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MAJOR REPAIRS AND COLLECTIVE INVESTMENT

The so - called collective investment developed rather successfully in the Russian economy over
many years. It consists in pooling small amounts of money of minor investors (depositors,
participants) and subsequent handing over of savings to a professional management body (fund,
broker) for saving and increasing the amount of the collected funds by investment in different
financial instruments [2]. Further, under certain conditions, these funds can be used for a certain
purpose. An example of such investments could be a mutual investment fund (PIF) or a non governmental pension fund (NPF), which is used to pay pensions to its participants on reaching the
retirement age.
Due to adoption in 2012 of the amendments to the Housing Code of the Russian Federation [1]
(hereinafter, the Housing Code), in Russia, there appeared a new type of pooling the funds of
individual owners for particular purposes - Major Repairs Funds, which have the features of
collective investment. A rather large section describes this theme not easily understood by a layman
in the Housing Code. However, the owners of premises (rooms, apartments) in apartment buildings
need this information as no one else does. Having become the owner of the treasured square metres
of own residence, one should not forget that there is common property of all tenants in the
apartment complex, namely: staircase landings, stairs, elevators, corridors, attics, basements, roofs,
electrical, sanitary and other equipment in the building outside or inside the apartments. Over time,
this common property will require repairs, and in old buildings such repairs are really vital. Who
and how should repair our elevators, stairs, etc.? The answer to this question is given in Article 39
of the Housing Code [1], “owners of premises in an apartment building shall carry the burden of
expenses on the maintenance of common property in the apartment building”.
Major Repairs Fund is set up for carrying - out major repairs of common property in apartment
buildings. Major Repairs Fund is made up of the fees paid by the owners of premises in the house,
penalties (if the owner failed to pay the fees on time), the interest charged on keeping or placement
of this money in bank accounts and deposits in order to save it against inflation. The amount of fees
is determined by regulatory acts of the constituent entity of the Russian Federation. Fees can be
collected either on a special account of the homeowners association, the management company, or
on a special or settlement account of the Regional operator. In each constituent entity of the Russian
Federation, a specialized organization was set up for the accumulation of fees and organizing
capital repairs of apartment buildings – the Regional operator (set up in the legal organizational
form of a non - profit organization).
Let us consider the mechanism of collective investment by the example of setting - up the Major
Repairs Fund on the settlement account of the Regional operator. The fees are credited to the
settlement account of the Regional operator from the owners of premises in the house. These are
minor amounts of about 3 - 10 roubles per 1 sq. m per month (depending on the region and type of
apartment house) paid by each owner; in this case, each investor. The Regional operator, in
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accordance with the requirements of Article 183 of the Housing Code, “keeps records of the fees
separately for each owner”. Hence, the question: what is the principle of collective investment, if
records of the fees are kept individually for each apartment? And that’s what it’s all about. The
bank accrues an interest for using the funds constituted by the amount of combined fees on the
account, and due to the pooling of funds the bank interest rate is much higher (currently up to 10
percent per annum), than in case, when each major repairs fund or owner places these funds
individually. This is due to the fact that the higher the amount and the longer the term of deposit
(within what time period the deposit amount is not substantially reduced), the higher the rate. And
pooling of the major repairs funds of the buildings, overhauling of which is scheduled for different
years, also increases the deposit amount and makes it virtually an on - call deposit (with a
possibility of withdrawing the funds for the scheduled major repairs). Distribution of these
percentages both by the major repairs funds, and further on personal accounts of the owners is time
consuming, since the balance of funds on the general account of the Regional Operator is changing
every day, and the bank’s interest rate varies during the year. It is here that the term “collective”
“saves” you; the funds are placed together, the income is distributed according to certain rules.
Thus, one of the principles of collective investment – collective custody and building value or
saving (even more profitable) – is observed. What comes next?
Further, after observing certain procedures, which are detailed in the Housing Code, the
Regional operator selects a contracting organization for making major repairs in a particular house;
payment to the contractors for capital repairs of the house is made from the Major Repairs Fund.
And here again the principle of collective investment manifests itself. On the one hand, the funding
source is the accumulated major repairs fund of a particular house, but, on the other hand, what
should be done, if the fees collected by the time of making repairs in the house are not sufficient?
And again, the “collective” will help. In accordance with para. 4 Article 179 of the Housing Code
[1], it is possible to pay on a returnable basis from the major repairs fund of one house (for
example, the house which is newly constructed and not requiring major repairs at present) for
major repairs of another house. After all, the debtor - house will in subsequent years continue to pay
the fees and will “repay” the debt to the creditor - house, and these fees will be later spent on
repairing the creditor - house.
It should be noted that during the first years of applying the new mechanism, in most regions, it
is planned to subsidize the major repairs programmes from the budget of constituent entity of the
Russian Federation by transferring the funds to the Regional operators.
The advantage of such collective investment is obvious. Firstly, a more profitable saving of the
accumulated funds for major repairs. Secondly, a possibility of making major repairs of a house
accumulating sufficient funds. Thirdly, cheaper and more high - quality administration of the
process of collection, saving the fees and making major repairs.
However, there are also disadvantages: insufficient normative regulation of expenditure and
repayment of money from the funds of some houses for major repairs of other houses as well as
taxation of interest from the placement of major repairs funds. These and other matters cause
concern of the owners in apartment buildings.
We are expecting an improvement of the procedure of capital repairs of apartment buildings in
the near future.
List of references:
1. Housing Code of the Russian Federation dated 29.12.2004 No.188 - FZ (wording dated
06.07.2016) // Collection of laws of the Russian Federation. - 2005. – No. 1 (Part 1). - Art. 14.
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CVP - АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Наибольший результат CPV - анализ приносит, когда он используется как инструмент
для предварительной оценки воздействия на прибыль основных экономических
переменных.
CPV - анализ, как модель принятия решения, может использоваться для моделирования
следующих воздействий: изменение финансовой структуры капитала, цен, структуры
доходов от продаж.
CVP - анализ основывается на сопоставлении трех величин - затрат предприятия, дохода
от реализации и получаемой прибыли. В модели, которая может быть выражена
графически и аналитически, присутствуют показатели переменных затрат, постоянных
затрат, цены реализации продукции, предполагаемой прибыли. Метод и соответствующая
ему аналитическая и графическая модели позволяют ответить на вопрос, какой должна
быть выручка от реализации (объем реализации), чтобы при известных величинах
постоянных затрат предприятия и переменных затрат на единицу продукции обеспечить
безубыточность деятельности или получить планируемый финансовый результат.
Преимущества метода:
 позволяет определить объем реализации в натуральном или стоимостном
выражении, который обеспечивает нулевую прибыль, то есть безубыточность. Этот объем
реализации в стоимостном выражении должен возместить переменные и постоянные
затраты предприятия;
 позволяет обоснованно принимать решения в сфере ценообразования, и частично – в
поиске резервов снижения затрат и выборе вариантов затрат с разной комбинацией
переменных и постоянных затрат на вид продукции;
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 отличается простотой, наглядностью и оперативностью: при налаженной системе
учета определять точку безубыточности можно с любой периодичностью, получая тем
самым достаточно быстро необходимую для принятия решений информацию;
 позволяет оперативно оценить условия обеспечения отсутствия убытков.
Недостатки метода:
 основывается на значительном числе допущений, что существенно ограничивает его
использование;
 отличается высокой чувствительностью конечного результата к изменениям
факторов, что снижает надежность планирования на основе этого метода, и возникающие
сложности в применении метода, когда рассматривается несколько видов продукции.
Использование CPV - анализа позволяет обосновывать следующие решения:
 определение точки безубыточности;
 получение планируемой прибыли;
 оценка чувствительности прибыли к параметрам проекта;
 планирование переменных затрат;
 планирование постоянных затрат;
 планирование цены продажи;
 планирование продаж нескольких товаров;
 изменение распределения постоянных и переменных затрат между товарами.
Наилучшие результаты дает применение данного метода с использованием средств
автоматизации, что фактически позволяет рассчитывать варианты финансового результата
при разных комбинациях объема выпуска и затрат предприятия.
Условия обеспечения точности и надежности CPV - анализа:
 поведение общих доходов и затрат описывается линейной зависимостью;
 цены продажи постоянны;
 все затраты могут быть разделены на постоянные и переменные;
 величина постоянных затрат остается постоянной;
 общие переменные затраты прямо пропорциональны объему;
 цены на производственные ресурсы постоянны;
 эффективность и производительность постоянны;
 анализ охватывает или единственное изделие или предполагает, что общий объем
данных смешанных продаж будет сохраняться;
 объем производства равняется объему продаж или изменение уровня начальных и
конечных товарных запасов равняется нулю.
Одним из результатов CPV - анализа является определение производственного или
операционного рычага. Действие этого рычага проявляется в том, что в пределах
определенного диапазона (количество / время) постоянные эксплуатационные расходы не
изменяются, в то время как переменные эксплуатационные расходы изменяются
непосредственно с уровнем выхода продукции.
Список использованной литературы:
1. Никифорова Н.А. Управленческий анализ: учебник для магистров / Н.А.
Никифорова, В.Н. Тафинцева ; под общ. ред. Н.А. Никифоровой. — М.: Издательство
Юрайт, 2013. — 442 с.
© A. И. Долгоруков, 2016
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SMALL BUSINESS IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS OF
DEVELOPMENT
Small business is the most numerous layer of small owners. This sector of small business is
capable to cope successfully with any changes in the market. Small business enterprises are more
specialized and have an opportunity to consider especially specific features of each certain
consumer. Small businesses play very important role in the sphere of employment of the
population as they cover quite considerable audience of economically active segment of the
population. It it promotes lowering of the level of unemployment in the state. Thus, full and correct
functioning of national economy without development, maintenance and strengthening of activity
of small business entities is impossible. For worthy functioning of market mechanisms
improvement of small business is one of the most important directions of economic policy of the
state. Therefore, creation of conditions obligatory for this purpose becomes a main goal of policy of
bodies executive and the government. [1 - с.28]
So far, according to official figures, 84 % are the share of a share of private small business
entities in total of private, state and municipal, public MT. Small enterprises, having 3,4 % of cost
of fixed assets of economy of Russia and 14 % of number of occupied, produce 12 % of GDP and
give 25 % of all profit on the national economy. It speaks about the wide, but still far not
completely opened internal opportunities of development of small business. What specifically
prevents small business to develop normally? Problems of small business can be divided into the
following groups:
1. Organizational, connected with legal execution and registration, opening of the bank account.
2. Material support: shortage of production rooms and equipment, low qualification of
personnel; low legal security of activity.
3. Financial (investment) problems and problems of capitalization of savings of individual
liquidity: difficulties in legalization of the capital for registration of the enterprise, a problem of
formation of the starting capital, establishment of communications with suppliers.
4. Credit neediness. [2 – с.33]
Therefore to achieve goals, to fix these problems it is necessary to hold the following events in
the next years:
– to realize special programs of maintenance of the perspective competitive companies;
– to introduce modern most effective financial instruments of development of business;
– to support the existing institutes of microfinancing, to create optimum conditions for their
existence;
– to realize standards of the legislation which define a possibility of participation of small and
average subjects of business in the state tenders;
– to create institutional conditions for work of credit institutions;
8

– to develop old and to create new elements of business incubators, to pay special attention of
such structures to the innovative enterprises of sector of small business;
– to improve the regulatory legal base to eliminate the available administrative and other barriers
for perspective development;
–– to raise a possibility of access of domestic manufacturer to the real estate relating to the state
or municipal property [3 - с.9]
To argue seriously on small business in Russia as about a little significant factor of its
development it is not necessary so far. In Russia 238 thousand enterprises in 1 quarter of 2012, in
the USA for comparison, in their 2011 there were more than 26 million. But after all the domestic
economy has a chance to find the new base. [3 – с.15]
Drawing conclusions, it should be noted that small business enterprises existed always and at
any social order. Small business became the important phenomenon of economic life in the
conditions of market economy. At the present stage of small business play a large role in country
life, representing the multidimensional phenomenon. And many officials do not understand that
small business is a locomotive which pulls for itself(himself) all other cars if it stops, then will
begin to stop also other branches. Small business in Russia has broad prospects of further
development and increase in efficiency of activity of small enterprises
List of references:
1. Быкова Н. Н., Рогозина Л. С. Проблемы развития малого бизнеса в России // Молодой
ученый. — 2016. — №3.
2.. А.П. Киселёв Теория и практика современного бизнеса (или как создать фирму и
работать на себя) – К.: Издательство ЛИМБРА, 1995.
3. Ветрова М.Н., Гришанова С.В. Организация деятельности малого
предпринимательства: законодательные рамки и нормативное регулирование "Финансовый
вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2011, N 6
© Л.А. Домикова, 2016
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» кредитная
организация является юридическим лицом, основной целью деятельности которой является
извлечение прибыли. Банковские операции разрешается осуществлять только на основании
лицензии Центробанка РФ [3].
9

Государственные банки создаются на федеральном уровне и на уровне субъектов
Федерации, а основателями муниципальных банковских структур являются органы
местного самоуправления. При проведении банковских операций и принятии решений,
связанных с их проведением, банки полностью самостоятельны и не зависят от органов
государственной власти. Доля Центрального банка РФ в капитале кредитных банковских
структур должна быть больше или равна 50 % акций плюс одна.
В основе отношений банков с клиентами лежит договор. Банки не несут ответственности
по обязательствам государства, а государство не несёт ответственности по обязательствам
банковских структур, исключением являются случаи, предусмотренные законами РФ.
Проводя контроль деятельности клиентов, коммерческие банки обеспечивают свои
гражданские, а не правовые нормы, он отвечает интересам самих банков. Но в случаях,
предусмотренных законодательством, банковские структуры могут проводить контроль
деятельности кредитуемых организаций и в интересах государства.
Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного
самоуправления на конкурсной основе могут поручить кредитной организации
осуществление операций с государственными и муниципальными финансами.
Кредитные организации являются составной частью банковской системы и
подразделяются на банковские и иные, небанковские финансово - кредитные организации.
Банки имеют право привлекать во вклады денежные средства физических и юридических
лиц, а так же размещать указанные средства от своего имени и за свой счет на условиях
возвратности, платности и срочности, осуществлять открытие и вести банковские счета
физических и юридических лиц. Небанковские кредитные организации имеют право
производить лишь те банковские операции, на которые выдана лицензия. К небанковским
финансово - кредитным организациям относятся государственные внебюджетные фонды. К
ним относятся Фонд социального страхования РФ и Пенсионный фонд, который согласно
Положению о фонде, образован для государственного управления финансами пенсионного
обеспечения и, так же как и Фонд социального страхования, является самостоятельным
финансово - кредитным учреждением.
Современная кредитно - банковская система является двухуровневой. Первым уровнем
является Центральный банк Российской Федерации, а второй уровень, это коммерческие
банки и иные финансово - кредитные учреждения, осуществляющие отдельные банковские
операции.
Нормативно правовая база, организующая деятельность кредитных организаций на
территории Российской Федерации определяется Федеральным законом о «Банках и
банковской деятельности». Согласно этому закону, Центральный банк России обязан
осуществлять государственную регистрацию кредитных организаций и вести Книгу
государственной регистрации учреждаемых финансово - кредитных организаций, а также,
выдачу и отзыв лицензий, как финансово - кредитных организаций, так и организаций,
занимающихся их аудитом. В федеральный бюджет поступает сбор за регистрацию
финансово - кредитных организаций в размере, определяемом Банком России, но не более 1
% от объявленного уставного капитала. Перечень документов, необходимых для
государственной регистрации кредитных организаций и для получения лицензий на
осуществление каких - либо банковских операций также определяется указанным
Федеральным законом.
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Порядок государственной регистрации кредитных организаций и выдачи лицензий на
осуществление банковских операций предопределён. После того, как принято решение о
государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций
финансово - кредитной организацией Центробанк России должен в трехдневный срок
уведомить учредителей финансово - кредитной организации, которые в течении месяца
обязаны оплатить все 100 % объявленного уставного капитала организации, и выдать
учредителям свидетельство о государственной регистрации. После предъявления
документов, подтверждающих оплату объявленного уставного капитала Центробанк в
трехдневный срок должен выдать финансово - кредитной организации лицензию на
осуществление банковских операций.
Отказать кредитной организации в государственной регистрации и выдаче лицензии на
осуществление какого - то вида банковской деятельности допускается только при
несоответствии заявленных документов или рода деятельности квалификационным
требованиям. Основанием для отказа может служить неудовлетворительное финансовое
положение учредителей кредитной организации, в том числе и невыполнение
учредителями в течение последних трёх лет финансовых обязательств [1,2].
Список использованной литературы:
1. Гарина Е.П. Основы предпринимательской деятельности: учебник / Е.П. Гарина, О.В.
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деятельности. Учебное пособие - Санкт - Петербург: СПб: Университет ИТМО, 2016. – 130
с.
3. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", N 395 - 1 от 9 февраля 2016
г.
© А.А. Дорофеева, О.В. Литвинова, 2016

УДК 336

Душенкова С.А Окуджава Э.Д.
студенты 3 курса финансового факультета
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Научный руководитель: Е.И.Чибисова
к.э.н., доцент кафедры «Управления
информационными системами и программирования»
РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Москва, Российская Федерация

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ «ПРОП - ТРЕЙДИНГА»
«Инвестиционная компания — организация, осуществляющая коллективные
инвестиции» [7.13]. Главными функциями инвестиционных компаний являются
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диверсификация инвестиций и управление инвестиционным портфелем, в который входят
как ценные бумаги различных эмитентов, так и другие виды фондовых инструментов. В
соответствии с ситуацией инвестиционные компании осуществляют покупку - продажу
ценных бумаг, перераспределяя капитал в развивающиеся отрасли и предприятия, которые
представляют привлекательность для частных и крупных инвесторов (на данный момент
можно отметить отрасль по добыче металлов в связи с началом развития инфраструктуры
дорожного покрова в США) Одним из наиболее ликвидных источников средств для
инвестиционных компаний являются денежные средства клиентов, предоставляющиеся в
управление компании на основе заключенного договора.
На современном этапе развития финансовых рынков наблюдается ряд существенных
проблем, с которыми сталкиваются инвестиционные компании в процессе своей основной
деятельности. Связаны они с неэффективным использованием и распределением денежных
ресурсов компании, а также в предоставлении довольно узкого спектра услуг, в
ограничении прибыли и к стремлению завысить величину чистого денежного потока по
отношению к отрицательной величине. Так, первыми компаниями, которые обнаружили
подобные проблемы, сегодня находятся в процессе их решения путём применения т.н.
модели «проп - трейдинга».
«Проп - трейдинг (prop trading) - вид бизнеса, применяемая в случае, когда
инвестиционная компания зарабатывает не на вкладах пассивных инвесторов, а главным
образом от торговли самих управляющих»[8]. Иначе говоря, это сотрудничество между
компанией и трейдерами, которое строится следующим образом.
Механизм заключается в следующем: трейдер вносит некоторый депозит на счёт «проп трейдинговой» компании, а она добавляет на этот счёт собственные средства, в несколько
раз превышающие средства трейдера. Компания при этом ничем не рискует – если же
трейдер терпит убытки, то это происходит (производится) за счёт (из) собственных средств
(страхового депозита). Как только весь депозит будет исчерпан, фирма блокирует счёт
управляющего и забирает собственные деньги. Если же трейдер торгует прибыльно –
причем от имени «проп - трейдинговой» компании, а не от собственного имени – то
прибыль получается в разы больше, чем при работе на собственные средства. Затем
прибыль распределяется в зависимости от условий, заключённого договора между
трейдером и компанией.
Другими словами, компания привлекает интеллектуальный капитал и используют его во
благо обеих сторон. Стоит отметить, что не каждый человек может прийти в
инвестиционную компанию и начать такое сотрудничество. Для этого необходимо иметь
солидный опыт (от 2 до 5 лет) работы в торговле на биржах, пройти профильное обучение
или одержать победу в проводимых конкурсах (например "Лучший частный инвестор",
проводимый Московской биржей или "United challenge", проводимый проп - трейдинговой
компании United traders), по результатам которых отбираются лучшие трейдеры для работы
в компании.
Преимущество такого вида деятельности состоит в:
- Компания при найме сотрудников с авторской стратегией торговли способна
формализовать полученные знания и передать их работникам компании, что, в итоге
положительно скажется на результате основной деятельности.
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- Инвестиционные компании с рассматриваемой стратегией деятельности внушают
доверие у собирающихся проходить обучение в данных проп - трейдинговых фирмах .
Подобная схема применяется не только в инвестиционных компаниях, так, например, по
ней работают и многие крупные инвестиционные банки, такие как: Goldman Sachs,
Deutsche Bank, Salomon Brothers и пр., также «проп - трейдинговые» позиции применяют и
отечественные банки, например, ВТБ. Порядка 50 - 70 % объема спекулятивных операций
на Wall Street совершается именно «проп - трейдинговыми» компаниями.

Рис.1 Примеры договоренностей между трейдером и компанией
Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что внедрение такого типа
управления знаний, как интеграция «проп - процессов» в инвестиционную компанию
решает проблему расширения спектра предоставляемых услуг, а также проблему
эффективного использование ресурсов и увеличения притока денежных средств.
Источники доходов инвестиционной и проп - трейдинговых компаний
Источники доходов инвестиционной
компании

Таблица 1

Источники доходов проп трейдинговой компании

Биржевые комиссии

обучение трейдеров и инвесторов

% от доверительного управления
средствами клиентов

биржевые комиссии

прибыль от управления собственными
средствами

ежемесячная плата за торговый терминал
% от ежемесячной прибыли трейдеров
% от доверительного управления
средствами клиентов
прибыль от управления собственными
средствами

Таблица 1 свидетельствует о более разнообразном и широком спектре услуг «проп компаний» и, следовательно, о большем количестве источников притоков денежных
средств.
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Об эффективности работы данных компаний можно судить сравнив графики
доходностей одного их крупнейших «хэдж - фондов» «проп - трейдинговой» компании
United traders на рис. 3 и график среднерыночной доходности на рис. 2 , которую в данном
примере описывает индекс РТС.

Рис. 2 Динамика изменения индекса РТС

Рис. 3 Доходность хэдж - фонда "United traders"
Исходя из приведенных выше графиков можно сделать вывод, что доходность «хэдж фонда» увеличивается значительно быстрее, чем среднерыночная доходность по РТС. По
данным Bloomberg за 2015 год, доходность фонда составил около 150 % против 44,2 % по
акциям, входящим в расчетный индекс.
Таким образом можно сказать что, внедрение «проп - процессов» в деятельность
инвестиционных компаний и создание системы управления знаний сотрудников в данном
ключе привело к формированию следующих преимуществ :
 формированию рабочего коллектива, состоящий из профессиональных и обученных
сотрудников;
 созданию доверительных и дружеских отношений в коллективе;
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 увеличение годовой доходности от основной деятельности организации;
 стабилизация положительного денежного потока в организацию, что способствует
увеличению эффективности управления денежными потоками потоками организации.
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Управление риском – новое для российской экономики явление, которое появилось при
ее переходе к рыночной системе хозяйствования. Проблема состоит в том что,
неопределенность хозяйственной ситуации, неизвестность условий, изменения
политической и экономической обстановки и перспектив вынуждает предпринимателя
принимать на себя риск этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной
ситуации при принятии решения, тем выше и степень риска. Это объясняется тем, что в
основе риска лежит вероятностная природа рыночной деятельности и неопределенность
ситуации.
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Введение санкций против России поставило под угрозу экономическую безопасность
России. Инструментом развития национальной экономики была выбрана политика
импортозамещения. Центральными критериями процесса импортозамещения стали экономическая, социальная и стратегическая целесообразности. Вопрос стабильности
внешнеторгового сальдо является вопросом устойчивости ресурсного обеспечения
экономики, а значит, и экономической безопасности. Импортозамещение, способствуя экономическому росту, позволяет обеспечить повышение конкурентоспособности отечественной экономики на мировом рынке при снижении роли ресурсодобывающих
отраслей и ослаблении зависимости от импорта товаров народного потребления.
Для выявления рисков развития Астраханской области был проведен SWOT - анализ
Астраханской области как объекта политики импортозамещения (Таблица 1)
Таблица 1
SWOT - Астраханской области как объекта политики импортозамещения
Сильные стороны
Слабые стороны

Существенный
природно
- 
Современная экономика области
ресурсный потенциал;
характеризуется
высоким
износом

Высокая мотивация и квалификация основных фондов, малоэффективными
технологиями базовых отраслей, низкой
областной администрации
производительностью труда в отдельных

Большая площадь с / х земель;

Стратегическое
географическое секторах, несоответствием транспортных
систем международным требованиям;
положение;
Слабый сектор малого и среднего

Высокий научно - технический 
предпринимательства.
потенциал;

Рост населения.
Возможности
Угрозы

Финансовая и законодательная 
Не стабильность в политической и
поддержка
экономической ситуации в стране;

Высокий
потенциал 
Негативная
общероссийская
потребительского рынка;
инвестиционная среда;

Открытие новых производств;

Экологический риск;

Повышение
уровня
деловой 
Существует опасность осложнения
активности за счет поддержки государства; отношений Российской Федерации с

Развитие
международного государствами Центрально - Азиатского
транспортного
узла
(морской, региона из - за вопросов миграционной
автомобильный,
железнодорожный политики, смены политических элит,
транспорт), связывающий страны СНГ, глобальных политических изменений и
прикаспийские государства и страны других, что может отрицательно сказаться
на
перспективах
приграничного
дальнего зарубежья.
сотрудничества.
Источник: составлено автором
16

Итак, данный анализ помог выявить сильные и слабые черты в развитии региона, а также
возможности и угрозы внешней среды по отношению к городу Астрахань и региону в
целом.
На рисунке 1 представлена карта рисков развития Астраханской области.
Рисунок 1
Карта рисков развития Астраханской области
Минимальная

Допустимая

Критичкская

Катастрофическая

Максимальная
величина
возможных потерь

Средняя

Высокая

Производственный
риск,
торговый риск

Страновой риск

Природноестественный риск

Операционный риск, Инфляционный риск,
инвестиционный риск
кредитный риск

Ценовой риск

Валютный риск,
процентный риск
Вероятность
наступления рискового
события

Источник: составлено автором
В ходе анализа были выявлены риски развития Астраханской области. Астраханская
область для того чтобы перейти к этапу инновационного развития, должна пройти этап
ускоренного накопления качественного человеческого капитала, который должен
обеспечить модернизацию экономики к региона, и обеспечить развитие региона в
долгосрочном периоде.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖКХ
Проблемы состояния ЖКХ в настоящее время является одной из наиболее острых
проблем. Важнейшей составляющей социальной безопасности граждан - это устойчивое
функционирование жилищно - коммунального хозяйства страны. Услуги ЖКХ для
населения являются не столько показателем комфортности, сколько жизненной
необходимостью.
ЖКХ - это естественная монополия, при умелом государственном регулировании она
должна и может функционировать высоком уровне. Многие годы правительство страны
предпринимало меры для преобразования жилищно - коммунальной сферы, но достичь
желаемых результатов пока не удалось.
Главными причинами аварийности в системах жизнеобеспечения населения являются:
высокая степень износа оборудования; отсталые технологии; недостатки эксплуатации и
ошибки персонала; дефекты, допущенные при его ремонте другие. Эти причины
обусловливаются дефицитом финансовых средств, банкротством многих предприятий,
ошибками менеджмента, тарифной политики и ценообразования и так далее.
Тема повышения эффективности функционирования системы ЖКХ является актуальной
и востребованной на всех уровнях управления ЖК сферы.
Современное состояние жилищно - коммунальной отрасли, величина установленных
тарифов и качество предоставляемых жилищно - коммунальных услуг оказывают
существенное влияние на условия проживания и благосостояние населения, а также на
уровень издержек промышленных предприятий. Поэтому проблемы реформирования
ЖКХ - это один из самых острых моментов в развитии нашей страны.
Жилищно - коммунальное хозяйство является высоко социально - значимой отраслью
экономики, уровень обеспеченности и доступности жилищно - коммунальных услуг
обуславливает степень социальной напряженности среди населения, оказывает
непосредственное влияние на политическую стабильность не только на уровне региона, но
и на уровне Российской Федерации [4, с.8].
Жилищно - коммунальное хозяйство города — это сложная социально - экономическая
система, обеспечивающая жизнь и работу населения, а также предприятия различных
отраслей народного хозяйства необходимыми ресурсами воды, газа, тепла и др.
Система ЖКХ представлена жилыми, общественными зданиями, эксплуатационными,
ремонтно - строительными, транспортными, энергетическими и другими предприятиями,
которые имеют обширное поле деятельности и от результативности функционирования
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которых зависит развитие городских объектов и состояние среды обитания жителей города
[10, с. 42].
Проводимые в последние десятилетия структурные преобразования во всех сферах
экономики обусловили необходимость рыночной трансформации важнейшей
жизнеобеспечивающей отрасли — жилищно - коммунального хозяйства. Сложившееся в
90 - е годы XX века положение в отрасли, оцениваемое в большинстве регионов как
критическое, во многом объясняется несоответствием методов её деятельности
требованиям рыночной экономики. Основные проблемы функционирования жилищно коммунальной отрасли представлены в таблице 1.1 [5, с.56].
Таблица 1 - Основные проблемы функционирования жилищно - коммунальной отрасли
Наименование
Характеристика
проблемы
недостаточное
количество
жилья,
его
неравномерное
распределение, несоответствие составу семей, низкий уровень
Жилищная
обслуживания жилищного фонда, постоянный рост доли ветхого
и аварийного жилья
недостаток транспортных средств и линий, нерегулярность
Транспортная
движения, низкий уровень комфорта, недостаточный уровень
благоустройства территории и состояния дорожной сети
ухудшение условий очистки воды и сточной жидкости,
Экологическая
утилизации твердых бытовых отходов, состояния воздушного
бассейна
частое отключение систем энергообеспечения, аварийное
Энергообеспечения
состояние сетевого хозяйства
рост ставок и тарифов на оплату жилищно - коммунальных услуг
Социальная
при их недостаточном качестве и невысоком уровне реальных
денежных доходов населения
Низкий уровень
падение
производительности
труда,
низкий
уровень
управления
использования производственных мощностей, острый дефицит
производственной собственных
оборотных
средств,
неудовлетворительное
и финансово техническое состояние предприятий и др.
экономической
деятельностью
предприятий ЖКХ
Жилищно - коммунальный комплекс – это мощный рынок, который нуждается в
финансовых вливаниях. Общая потребность в средствах на полное восстановление и
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры составляет 1,456 триллионов
рублей. Данный объем средств не может быть обеспечен лишь за счет бюджетных
инвестиций. Необходимо создание условий для привлечения средств внебюджетных
источников. Для этого программа модернизации направлена на формирование
инвестиционной привлекательности коммунального комплекса [8, с.11].
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Выделяются в проведении реформы такие недостатки как несбалансированность
тарифной политики, отсутствие заинтересованности в сокращении потерь тепла, воды,
электроэнергии и газа, и высокая доля в бюджетах регионов расходов на ЖКХ [6, с.26].
Проанализировав заявления за 2015 год, эксперты национального центра «ЖКХ
Контроль» составили рейтинг самых «болезненных» жилищных вопросов рассмотрим на
рисунке 1.1 [7, с.10].
После сомнений в правильности составления счетов россиян волнует работа управдомов.
На них пожаловались 20 процентов обратившихся. Разобраться с новой системой
капитального ремонта многоквартирных домов не могут 13 процентов россиян. Это третье
место в рейтинге.
Дальше идут жалобы на неудовлетворительное состояние домов, это волнует 12
процентов жильцов. Недовольны своими дворами почти 4 процента.
Иные
16%

Плохое
состояние
домов
12%
Проблемы со
счетчиками
3%
Плохое
состояние
дворов
4%

Работа
управдомов
20%

Новые
правила кап.
ремонта
13%
Начисление
платы за
ЖКУ
23%

Аварийное и
ветхое жилье
2%

Качество
услуг
7%

Рисунок 1.1 - Рейтинг самых «болезненных» жилищных вопросов в РФ
Между тем потребители начали признавать улучшение качества коммунальных услуг.
Если в начале года ими были недовольны почти 10 процентов россиян, то теперь только 7.
При этом тех, кого беспокоят проблемы со счетчиками, стало в два раза больше. Вполне
возможно, это связано с тем, что в июле начался второй этап штрафных санкций для тех,
кто не установил приборы учета. Если с января их счета за свет и воду выросли на 10
процентов, то со второго месяца лета они увеличены уже на 20 процентов. Чтобы избежать
роста платы, жильцы начали интересоваться возможностью установки счетчиков у себя в
квартире [9].
Характеристика ЖКХ по Сахалинской области
Природно - географические условия Сахалинской области определяют уклад жизни
населения, специализацию градообразующей базы и особенности развития ЖКХ.
Продолжительная и суровая зима предъявляет особые требования к надежности и
устойчивости систем жизнеобеспечения. Вопросы подготовки к зиме, своевременной
заготовки топлива занимают важное место в деятельности отрасли в районах области. Это
во многом определяет специфику расходования бюджетных средств.
Кроме того, имеют место существенные различия экономического развития поселений
области.
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В малых и сельских поселениях крайне низок финансовый потенциал при объективно
более высоких потребностях для обеспечения минимальных стандартов качества услуг
[13].
В плане реформирования жилищно - коммунального хозяйства Сахалинской области
представлена классификация проблем, характерная для большинства городов России, в том
числе и для Сахалинской области:
а)
моральный, физический износ объектов ЖКХ, их аварийное состояние;
б)
отсутствие или недостаточная материально - техническая база ЖКХ и, как
следствие, низкая механовооруженность труда и производства;
в)
несовершенство управления унитарными предприятиями и, как результат,
отсутствие заинтересованности работников муниципальных предприятий в повышении их
рентабельности, низкий уровень внедрения энергосберегающих и других прогрессивных
технологий, ограниченный перечень качественно предоставляемых услуг;
г)
низкая информированность населения об особенностях и проблемах
функционирования ЖКХ;
д)
отсутствие программы комплексного развития системы транспортного
обслуживания населения;
е)
плохое состояние дорог;
ж)
недостаточное обеспечение автовладельцев гаражами, автостоянками, местами
временной парковки автомашин;
з)
высокая степень изношенности сетей водопровода, систем теплофикации,
канализации и, как результат, значительные потери энергоресурсов и воды, угроза
возникновения чрезвычайных ситуаций [12].
Названные проблемы имеют многолетнюю историю. Именно они и привели к
необходимости реформирования ЖКХ, которое началось в 90 - е годы XX века.
ЖКХ города является самостоятельной сферой в системе народного хозяйства, основной
целью функционирования которой является удовлетворение потребностей населения и
предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы [11, с.17].
В настоящее время деятельность коммунального сектора Сахалинской области и в целом
России характеризуется неудовлетворительным качеством коммунальных услуг,
неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются:
а)
высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса;
б)
неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе,
преобладание административных нерыночных отношений [13].
Высокий уровень износа основных фондов в коммунальном секторе вызван, в первую
очередь, проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала
реальные финансовые потребности организаций коммунального комплекса в обновлении
основных фондов.
Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой
сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют
стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек.
Это стало причиной несоответствия качества предоставляемых коммунальных услуг
объемам финансовых средств, выделяемых на их предоставление.
Высокие инвестиционные риски, несовершенство договорных отношений и процедур
тарифного регулирования препятствуют привлечению частных инвестиций в
коммунальный сектор.
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Следствием высокого износа основных фондов в коммунальном секторе является низкое
качество коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей [15].
Отбор проблем развития массового жилищного строительства в Сахалинской области
определяется следующими факторами:
а)
значимость проблемы;
б)
невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет
использования действующего рыночного механизма и необходимость государственной
поддержки для ее решения;
в)
принципиальная
новизна
и
высокая
эффективность
технических,
организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного
распространения прогрессивных научно - технических достижений и повышения на этой
основе эффективности общественного производства;
г)
необходимость координации межотраслевых связей технологически
сопряженных отраслей и производств для решения данной проблемы [13].
Анализ жилищного фонда по Сахалинской области за 2013 - 2015 годы по данным
Росстата представлен в таблицах 2, 3.
Таблица 2 - Анализ жилищного фонда Сахалинской области за 2013 - 2015 гг.
Показатель
Общая площадь жилых домов,
приходящаяся в среднем на одного
жителя Сахалинской области
Строительство жилых домов в
Сахалинской области, тыс. м2 общей
площади

2013 г.

2014 г.

2015 г.

23,6

24,2

24,7

201,8

239,4

215,0

Из данных таблицы видно, что количество строящихся домов за 2015 год снизилось на
24,4 тыс. м2.
Наблюдается рост общая площадь жилых домов, приходящаяся в среднем на одного
жителя Сахалинской области за счет роста благосостояния граждан.
Таблица 3 - Ветхий и аварийный жилищный фонд Сахалинской области за 2015 год
Удельный вес В том числе
В том числе
Весь ветхий и
ветхого и
аварийный
аварийного
жилищный фонд,
жилищного
Характеристика
тыс.кв.метров
фонда
аварий ветхи аварий
общей площади ветхий ный
в общей
й - ный
жилых
площади всего
помещений
жилищного
фонда, %
Ветхий и
аварийный
жилищный фонд
1151,7
708,1
443,6
9,5
5,8
3,6
Сахалинской
области за 2015
год
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Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонд Сахалинской области за 2015 год составляет 9,5 % .
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего в целом по жилищно коммунальной сфере по данным официальной статистики выросла до 39 667 рублей или на
7,8 % к уровню 2014 года [13].
Собираемость платежей населения за жилищно - коммунальные услуги на 1 января 2016
года составила 92,7 % , на 1 января 2015 года была – 92,1 % [14].
В рамках инвестиционной деятельности в 2015 году в сфере энергетики и жилищно коммунального хозяйства Сахалинской области реализовывались мероприятия в рамках 6
государственных программ.
В Сахалинской области принята и реализуется долгосрочная целевая программа
«Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ в Сахалинской области
на 2010 - 2020 годы». Программа предполагает участие в ней муниципалитетов на условиях
софинансирования. Однако ограниченные возможности местных бюджетов не позволяют
им активно участвовать в реализации положений данной целевой программы [3].
На реализацию этих программ в 2015 году из областного бюджета направлено 13,2 млрд.
рублей. В результате выполненных мероприятий, удалось добиться снижения
технологических сбоев в работе систем жизнеобеспечения, что отразилось на улучшении
качества предоставляемых потребителям услуг, включая население.
Вместе с тем, в муниципальных образованиях не на должном уровне организован
контроль за эффективным и рациональным использованием средств, выделяемых из
областного бюджета [13].
Особенно низок уровень благоустройства в малых городах и сельских поселениях, на
долю которых приходится половина площадей многоквартирных домов.
В настоящее время проведение комплексного капитального ремонта многоквартирных
жилых домов осуществляется в основном за счет средств федерального бюджета,
выделяемых из Фонда содействия реформированию ЖКХ, и средств областного бюджета
Сахалинской области.
Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов в секторе жилищно - коммунального
хозяйства и существенное повышение эффективности инвестиционных проектов могут
быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного
финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного
фонда кредитно - финансовыми организациями и инвестиционными институтами.
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного
решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни граждан и работы
предприятий жилищно - коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным
решать существующие проблемы в рамках программ ЖКХ.
Программы соответствуют приоритетным направлениям социально - экономического
развития Сахалинской области в части [13]:
а)
снижения среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной
инфраструктуры до нормативного уровня;
б)
приведения жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным
условиям энергоэффективности и экологической безопасности;
в)
обеспечения условий комфортного проживания населения;
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г)
внедрения кредитно - финансовых механизмов при проведении капитального
ремонта и реконструкции жилищного фонда;
д)
модернизации жилищно - коммунальной сферы;
е)
обеспечения доступности расходов на оплату жилищно - коммунальных услуг
для всего населения;
ж)
совершенствования тарифной политики.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда позволит:
а)
обеспечить более комфортные условия проживания населения на территории
Сахалинской области;
б)
уменьшить объемы ветхого жилищного фонда;
в)
снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в
процессе доставки энергоресурсов потребителям;
г)
обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
д)
улучшить экологическое состояние на территории Сахалинской области.
Для реализации мер, предусмотренных в рамках выделенных приоритетов программ,
должны быть обеспечены финансовая и организационная поддержка со стороны органов
федеральной и региональной власти, а также органов местного самоуправления [13].
Вопрос реформирования ЖКХ в стране является важнейшим вопросом социальной и
экономической политики в настоящее время. Реформа должна улучшить состояние
жилищного фонда, качество обслуживания населения, защитить его законные права и
интересы, повысить эффективность отрасли в целом и обеспечить переход от бюджетного
дотирования к оплате в полном объеме ЖКУ потребителями, в том числе и населением.
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СТРАХОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Проблемы, возникающие в связи со страхованием интеллектуальной собственности,
освещаются правоведами и специалистами страхового дела. Однако, обозначая проблемы
страхования интеллектуальной собственности, никто из них не предлагает пути по их
разрешению.
Вместе с тем, необходимость в разрешении существующих проблем страхования
интеллектуальной собственности, выработке единых подходов к страхованию
интеллектуальной собственности и технического регулирования рынка интеллектуальной
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собственности, формированию рынка услуг страхования интеллектуальной собственности
давно «назрела».
Потребность в создании рынка услуг страхования интеллектуальной собственности
обусловлена экономическими, правовыми и социальными факторами[1, с. 213].
Страхование интеллектуальной собственности достаточно новый для нашего страхового
бизнеса вид страхования, где в большей степени применяется страхование имущества,
рисков утраты имущества, ответственности за причинение вреда, но не интеллектуальной
собственности.
Многими страховщиками продекларировано страхование интеллектуальной
собственности, однако, говорить о сформировавшемся рынке услуг страхования
интеллектуальной собственности — преждевременно. Единичные случаи страхования
интеллектуальной собственности (средства индивидуализации и объекты промышленной
собственности) нельзя считать как сложившуюся практику страхования интеллектуальной
собственности.
Причина, по которой страховщики «избегают» осуществлять данный вид страхования,
кроется в многообразии и «не типичности» результатов интеллектуальной деятельности и
исключительных прав на них как объектов гражданских прав, в незнании страховщиками
специфики участия интеллектуальной собственности в гражданском обороте имущества, в
сложности определения и отсутствии статистики страховых рисков, подтверждения
стоимости страхуемого имущества, а также в существующих проблемах документального
подтверждения не только прав на использование результатов интеллектуальной
деятельности, но и самого охраняемого законом результата интеллектуальной
деятельности, его достоинств, коммерческой значимости и выгод правообладателя[2, с.
361].
Реалии рынка гражданского оборота интеллектуальной собственности таковы — права и
законные интересы правообладателей и авторов не защищаются. Выдача каких - либо
документов не предотвращает возникновение случаев нарушения личных
неимущественных и исключительных прав правообладателей / авторов. Процветающее в
настоящее время изготовление «пиратских» копий литературных произведений,
кинофильмов, звукозаписей, контрафактных экземпляров программ для ЭВМ также
является нарушением имущественных прав правообладателей[5, с. 302].
Одним из препятствий для формирования рынка услуг страхования интеллектуальной
собственности является существующие проблемы с подтверждением страхуемых
исключительных прав страхователя на интеллектуальную собственность и проблемы,
связанные с подтверждением правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности. К данным проблемам можно отнести проблемы подтверждения
охраноспособности результатов интеллектуальной деятельности и подтверждения прав
предприятий на служебные результаты интеллектуальной деятельности работников.
Проблема документального подтверждения существования охраняемого законом
результата интеллектуальной деятельности возникает в большей степени только в
отношении объектов авторского и смежного права, топологий интегральных микросхем и
обусловлена следующими обстоятельствами[4, с. 264].
В настоящее время практикуется приобретение юридическими и физическими лицами
различного рода свидетельств о регистрации объектов авторского права — произведений,
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выдаваемых юридическими лицами или федеральными органами исполнительной власти.
Вместе с тем, в этой ситуации необходимо исходить из того, что свидетельство о
регистрации (произведения) не является правоустанавливающим документом, оно не
подтверждает, что в процессе его оформления осуществлялось исследование по вопросу
наличия у произведения необходимых признаков для отнесения данного произведения к
объектам авторского права и предоставления результатам интеллектуальной деятельности
правовой охраны[3, с.120].
В завершение вышесказанного необходимо еще раз акцентировать внимание на том, что
страхование интеллектуальной собственности есть один из способов (механизмов),
предоставляющих возможность защитить свои права на результаты интеллектуальной
деятельности. О необходимости развития страхования неоднократно говорилось и
высшими должностными лицами государства, в том числе как о механизме, способном
обеспечить контракты, направленные на привлечение в РФ современных технологий,
модернизации приоритетных секторов промышленности.
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МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВЛОЖЕННЫХ В ЗАПАСЫ
Любое предприятие, начиная свою производственно - хозяйственную деятельность,
должно иметь определённую сумму денег . На эти денежные средства предприятие
закупает на рынке или у других предприятий по договорам сырьё, материалы, топливо,
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оплачивает счета за электроэнергию, выплачивает своим работникам заработную плату,
несёт расходы по освоению новой продукции, всё это представляет собой один из
важнейших параметров хозяйствования, который получил название «оборотные средства
предприятия».
Для обеспечения бесперебойного выпуска и реализации продукции, а также в целях
эффективного использования оборотных средств на предприятиях, осуществляется их
нормирование. Нормирование – это установление норм расхода ресурсов на изделие. С его
помощью определяется общая потребность предприятия в оборотных средствах.
Нормами расхода считаются максимально допустимые абсолютные величины расхода
сырья и материалов, топлива и электрической энергии на производство единицы
продукции [1, с. 358].
Нормирование расхода отдельных видов материальных ресурсов предусматривает
соблюдение определенных научных принципов. Основными должны быть:
прогрессивность, технологическая и экономическая обоснованность, динамичность и
обеспечение снижения норм[3, с. 560].
Применяются следующие методы нормирования:
1. Метод прямого счета – научнообоснованный расчет нормативов по каждому элементу
нормируемых оборотных средств с учетом изменений в уровне организационно технического развития предприятия, транспортировке ТМЦ, практике расчетов с
контрагентами. Этот метод в промышленности считается основным.
2. Аналитический – устанавливается норматив ОБС в размере их среднефактических
остатков за определенный период с учетом поправки на излишки и ненужные запасы, а
также на изменение в условиях производства и снабжения. Этот метод используется на тех
предприятиях, где средства, вложенные в материальные ценности и затраты, имеют
больший удельный вес в общей сумме оборотных средств.
3. Коэффициентный – состоит в корректировке действующих в предыдущем периоде
нормативов оборотных средств в соответствии с изменениями объема производства и
ускорения оборачиваемости ОБС. При этом запасы подразделяются на зависящие
непосредственно от изменения объемов производства (сырье, материалы, затраты на
незавершенное производство, готовая продукция на складе) и не зависящие от него
(запчасти, расходы будущих периодов, малоценные предметы).
При нормировании определяются частные и совокупные показатели. Процедура
нормирования предполагает осуществление следующих действий: в начале
рассчитываются нормы запаса по отдельным составляющим нормируемых оборотных
средств; далее, по полученным нормативным значениям запасов и расходов определенного
вида товарно - материальных ценностей, рассчитывается сумма оборотных средств, которая
необходима для формирования нормируемых запасов по определенному виду оборотных
средств. Разработкой нормативных значений оборотных средств на предприятии
занимаются финансовые службы во взаимодействии с производственными, сбытовыми и
снабженческими службами[2, с. 127].
Для оценки эффективности использования оборотных средств предприятия необходимо
провести анализ, который позволяет выявить, насколько эффективно предприятие
использует свои оборотные средства. Интенсивность использования текущих активов
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определяется скоростью превращения их в денежную наличность, что, в свою очередь,
влияет на ликвидность и платежеспособность предприятия.
Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости оборотных средств предприятия
вложенных в запасы на примере ООО «Жилищно - строительная компания» в таблице 1.
Таблица 1 - Коэффициенты оборачиваемости оборотных средств предприятия
вложенных в запасы, тыс. руб.
Изменения
2013 - 2014 гг.

Наименование
показателя

2013г.

2014г.

2015г.

Коэффициент
оборачиваемости
запасов

2,68

3,10

4,64

1,96

Длительность 1 - го
оборота (в днях)

121

110

99

- 22

Коэффициент
загрузки запасов

0,27

0,32

0,38

0,11

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

8,60

8,63

8,65

0,05

Длительность 1 - го
оборота (в днях)

42

42

42

-

Коэффициент
загрузки дебиторской
задолженности

0,12

0,12

0,12

-

За анализируемый период коэффициент оборачиваемости запасов увеличился на 1, 96 %
, длительность 1 - ого оборота сократилась на 22 дня. Данная таблица свидетельствует об
ускорении оборачиваемости оборотных средств, а значит, из оборота высвобождаются
материальные ресурсы и источники их образования[4, с. 316].
Эффект ускорения оборачиваемости оборотных средств выражается в высвобождении,
уменьшении потребности в них в связи с улучшением их использования.
Высвобождение оборотных средств дает целый ряд положительных эффектов:
- Производство продукции происходит при меньших затратах оборотных средств;
- Высвобождаются материальные ресурсы;
- Ускоряется поступление в бюджет отчислений от прибыли.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Предприятия малого бизнеса в настоящее время переживают не самые лучшие времена.
В условиях продолжающегося экономического кризиса многие из них если и не прекратили
свою деятельность, то наверняка столкнулись с падением продаж и оттоком клиентов и
покупателей.
Для небольших предприятий в соответствии с Налоговым кодексом РФ существует
возможность использования некоторых специальных налоговых режимов, таких как:
1. Упрощенная система налогообложения.
2. Единый налог на вмененный доход.
3. Единый сельскохозяйственный налог.
Кроме того, для индивидуальных предпринимателей есть возможность применения
патентной системы в рамках УСН [1].
В соответствии с информацией Министерства финансов РФ N ПЗ - 3 / 2015 малые
предприятия могут вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность в
упрощенном виде [3].
В соответствии с Федеральным законом N 402 - ФЗ "О бухгалтерском учете"
федеральные стандарты бухгалтерского учета независимо от вида экономической
деятельности устанавливают упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность [2].
Организация, применяющая упрощенные способы, имеет возможность самостоятельно
избирать, какие упрощенные способы применять для ведения бухгалтерского учета (вне
зависимости от применения других упрощенных способов). Выбор отдельных упрощенных
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способов осуществляется, как правило, исходя из условий хозяйствования, величины
организации и других соответствующих факторов.
При организации бухгалтерского учета организация, применяющая упрощенные
способы, должна исходить из требования рациональности, т.е. ее учетная политика должна
обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий
хозяйствования и величины организации [3].
При формировании учетной политики микропредприятие, некоммерческая организация,
применяющие упрощенные способы, могут предусмотреть ведение бухгалтерского учета
по простой системе (без применения двойной записи).
Для ведения бухгалтерского учета организация, применяющая упрощенные способы,
может сократить количество синтетических счетов в принимаемом ей рабочем плане
счетов бухгалтерского учета по сравнению с Планом счетов бухгалтерского учета
финансово - хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Минфина
России от 31 октября 2000 г N 94н, в частности, в рабочем плане счетов бухгалтерского
учета могут применяться [3]:
а) для учета производственных запасов счет 10 "Материалы" (вместо счетов 07
"Оборудование к установке", 10 "Материалы", 11 "Животные на выращивании и откорме");
б) для учета затрат, связанных с производством и продажей продукции (работ, услуг),
счет 20 "Основное производство" (вместо счетов 20 "Основное производство", 23
"Вспомогательные производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26
"Общехозяйственные расходы", 28 "Брак в производстве", 29"Обслуживающие
производства и хозяйства"), 44 "Расходы на продажу";
в) для учета готовой продукции и товаров счет 41 "Товары" (вместо счетов 41 "Товары" и
43 "Готовая продукция");
г) для учета денежных средств в банках счет 51 "Расчетные счета" (вместо счетов 51
"Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 55 "Специальные счета в банках", 57 "Переводы в
пути");
д) для учета дебиторской и кредиторской задолженности счет 76 "Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами" (вместо счетов 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 71
"Расчеты с подотчетными лицами", 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", 75
"Расчеты с учредителями", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 79
"Внутрихозяйственные расчеты");
е) для учета капитала счет 80 "Уставный капитал" (вместо счетов 80 "Уставный капитал",
82 "Резервный капитал", 83 "Добавочный капитал");
ж) для учета финансовых результатов счет 99 "Прибыли и убытки" (вместо счетов 90
"Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", 99 "Прибыли и убытки").
Организация, применяющая упрощенные способы, может принять решение об
использовании кассового метода учета доходов и расходов.
Организация, применяющая упрощенные способы, самостоятельно разрабатывает
формы бухгалтерской отчетности. При этом она может использовать упрощенные формы
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о целевом
использовании средств.
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Организация, применяющая упрощенные способы, может включать в бухгалтерский
баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств
показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям).
Некоторые российские ПБУ также предусматривают упрощенный учет для предприятий
малого бизнеса. Рассмотрим их.
В соответствии с ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» организация, которая вправе
применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может определять первоначальную стоимость
основных средств:
а) при их приобретении за плату - по цене поставщика (продавца) и затрат на монтаж
(при наличии таких затрат и если они не учтены в цене);
б) при их сооружении (изготовлении) - в сумме, уплачиваемой по договорам
строительного подряда и иным договорам, заключенным с целью приобретения,
сооружения и изготовления основных средств.
При этом иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и
изготовлением объекта основных средств, включаются в состав расходов по обычным
видам деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были понесены.
Пример.
Торговая организация приобретает оборудование по цене 236000 рублей (в том числе
НДС 36000 рублей). Затраты на доставку составили 59000 рублей (в том числе НДС 9000
рублей). Объект введен в эксплуатацию. Сделать бухгалтерские проводки.
Вариант 1. Организация не относится к малым предприятиям и не применяет
упрощенные способы учета.
Д08 К60 200000. – отражены затраты на покупку оборудования
Д19 К60 36000. – отражен НДС
Д08 К60 50000. – отражены расходы на доставку
Д19 К60 9000. – отражен НДС
Д01 К08 250000. – объект введен в эксплуатацию
Д68 К19 45000. – НДС принят к вычету (36000+9000)
Вариант 2. Организация относится к малым предприятиям и применяет упрощенные
способы учета.
Д08 К60 200000. – отражены затраты на покупку оборудования
Д19 К60 36000. – отражен НДС
Д44 К60 50000. – отражены расходы на доставку
Д19 К60 9000. – отражен НДС
Д01 К08 200000. – объект введен в эксплуатацию
Д68 К19 45000. – НДС принят к вычету (36000+9000)
В качестве вывода можно сказать следующее. К настоящему времени в России созданы
организационные и нормативно - правовые основы государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства. Реализуется ряд масштабных программ финансовой
поддержки, в рамках которых во всех регионах страны предприниматели имеют
возможность получить грант на начало собственного дела, микрозайм, гарантию по
кредиту или кредит на льготных условиях. Но, несмотря на все эти меры поддержки, вклад
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малого и среднего бизнеса в ВВП страны невысок. Такая ситуация требует
дополнительных, более радикальных действий по поддержке малых предприятий.
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ПОДХОДЫ В МЕТОДОЛОГИИ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
В методологии общей экономической теории можно выделить два главных подхода:
1.позитивистский
2.структуралистический
Позитивистский подход основывается на философии позитивизма (“позитивной”
философии), признающей в качестве главного источника знания данные конкретных
(эмпирических) наук, не нуждающиеся в собственно методологическом обосновании.
Позитивизм сформировался в первой половине 19 века (О. Конт, Г. Спенсер и др.), позднее
приняв форму неопозитивизма или логического позитивизма (Р. Карнап, М. Шлик и др.), а
затем постпозитивизма (Т. Кун, К. Поппер и др.).[1]
Наиболее характерные черты позитивистского подхода:
-феноменализм (отражение конкретных факторов как феномена);
-верификация (непосредственное сведение научных знаний к конкретным знаниям);
-прагматизм (значимость знания в зависимости от узкопрактических последствий).
Позитивистский подход широко использует формально – логические методы, носящие
универсальный характер. Наиболее характерными для него специфическими локальными
методами (особенно в неопозитивистской и постпозитивистской трактовках) являются:
-инструментализм (сведение научных понятий к функциям инструментов анализа);
-операционализм или операционный анализ (определение научных понятий лишь через
описание операций, производимых с данными понятиями);
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-экспликация (описание явлений посредством использования формализованных
математических методов и моделей);
-ситуационный анализ, или “полевые исследования” (анализ конкретно складывающихся
ситуаций).
В экономической теории позитивистский подход во всех его разновидностях получил
широкое распространение. Это проявилось в ориентациях на изучение конкретно –
экономических функциональных взаимосвязей, активное использование экономико математического моделирования, поиск решений в конкретных экономических ситуациях и
т.п., а также в невнимании к выявлению и обоснованию глубинных закономерностей
экономики, системообразующих экономических отношений, критериев и векторов
социально – экономического развития. Указанные характеристики в заметной мере
присущи исследованиям неоклассического направления экономической науки.
Структуралистический подход представляет собой методологическое направление,
делающее акцент на выявление структуры системы, т.е. ее внутреннего строения,
совокупности отношений между ее элементами. Наиболее видными представителями этого
подхода, сложившегося в различных областях научного знания в первой половине 20 века,
являются К. Леви – Строс, М. Фуко, Т. Парсонс, Р. Мертон.[2]
Характерными чертами отмеченного подхода можно считать: стремление к
упорядоченности элементов, приоритетов структуры системы над содержанием ее
элементов и над историей, понимание объективности явления только через его включение в
структуру, исключение из системы всего неструктурного как “изнанки системы” и т.п.
Широко используя целый ряд обозначенных выше формально – логических методов,
структуралистический подход активно применяет и свои специфические локальные
методы. Среди них:
сртуктурно - функциональный анализ, делающий упор на взаимосвязи содержания
элементов структуры и выполняемых ими функций (акценты в этой взаимосвязи могут
быть разными);
принцип иерархичности структур (признание субординированности элементов системы,
в том числе с ориентацией на достижение определенной цели);
метод “бинарных оппозиций” (использование парных категорий: природа – культура,
спрос – предложение, мелкий бизнес – крупный бизнес и т.п.);
метод рекомбинаций (использование разнообразных сочетаний и перегруппировок
имеющихся основополагающих элементов системы) и др.
Указанный подход широко использует методы математической логики и моделирования.
При этом структуралистический подход может совмещаться с позитивистским, внося в
последний черты упорядоченности. Не случайно существует позиция, трактующая
структурализм как разновидность современного позитивизма.
Список использованной литературы:
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СТРУКТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ И СИНТЕТИЧЕСКИЙ
ПОДХОДЫ В МЕТОДОЛОГИИ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
В экономической теории структуралистический подход получил заметное развитие. Это
проявилось, например, в способах агрегирования различных экономических единиц
(частей), в разделении на макро - и микроэкономику как два разных уровня экономической
системы, в разграничении функций различных институтов экономики, в определении
современной развитой экономики как смешанной экономики и анализе конкретных ее
параметров и т.п.
Вместе с тем реализация структуралистического подхода сопряжена с опасностью
схематизма, с невниманием к генетическим связям, с отстраненностью от явлений, не
вписывающихся в структурные порядки. Некоторое расширение возможностей дает
развившийся в 70 –80 - х годах постструктурализм, пытаясь найти место в системе и для
“неструктурного”. Применительно к экономической теории это выражается в попытках
включить в научную систему экономики неэкономические элементы (национально –
специфические, социокультурные, экологические и т.п.), которые активно влияют на
экономическое начало и без обращения к которым трудно найти эффективные решения
экономической политики. Однако при этом возникает проблема: как представить
указанные элементы в качестве составных частей единой системы.
Диалектический подход связан с диалектикой как наукой о наиболее общих законах
развития природы, общества и мышления. В системном виде был разработан в конце 18 –
начале 19 веков немецкой классической философией (прежде всего Г. Гегелем), а затем
получил развитие в форме материалистической диалектики у К. Маркса, впервые
применившего диалектический подход в политической экономии.[1]
Диалектический подход нацеливает на выявление глубинных причинно - следственных
связей, скрытых на поверхности. Он разграничивает сущность и явление, содержание и
форму, необходимость и случайность, возможность и действительность, вскрывая тем
самым подлинный характер взаимосвязей в рамках того или иного предмета.
Диалектика делает акцент на процессах развития, показывая их закономерный характер.
Развитие трактуется через призму трех основных законов диалектики: перехода количества
в качество и наоборот, единства и борьбы противоположностей, отрицания. Важнейшим
принципом движения, внутренним импульсом развития признается диалектическое
противоречие, т.е. соотношение между двумя взаимообусловленными и вместе с тем
отрицающими друг друга сторонами (противоположностями), присущими предмету или
его частям. “Разрешение” противоречия приводит к появлению нового отношения (новой
категории) и т.д.
Диалектический подход использует два основных специфических метода познания
реального мира (они трактуются как методы диалектической логики в отличии от
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формально - логических методов) – метод восхождения от абстрактному к конкретному и
метод единства логического и исторического.
Диалектический подход в его развернутой форме был применен в марксистской
политической экономии, поставивший во главу угла исследование исторически
развивающихся производственных отношений как общественных форм производительных
сил,
генетически
субординированной
системы
экономических
категорий
капиталистического способа производства.
Синтетические подходы получили заметное распространение в экономической теории,
что вызывалось вполне объяснимым стремлением преодолеть имевшиеся в рамках одного
предмета (науки) односторонности. В меньшей степени это относится к методологии
(общим методам экономической теории), поскольку существует опасность потери
целостности исследования.
В последний период стала набирать силу позиция понимания взаимосвязи различных
методологий. Это – так называемая “новая эклектика”, признающая методологический
плюрализм (Б. Колдуэлл, Д. Хаусман и др.). Характерной чертой (методом) указанного
направления стал конвенционализм, положивший в основу взаимодействия различных
научных теорий соглашения (концепции) между исследователями или научными школами
исходя из принципов удобства, простоты и т.п., а также взаимной терпимости.
Распространено и использование различных специфических методов анализа при
исследовании тех или иных частей (“ниш”) экономики.[2]
Указанное методологическое направление расширяет возможности экономических
исследований, однако чревато опасностью фрагментаризации научных систем, потери их
целостного характера.
Таким образом, поиск методологических подходов, адекватно отражающих все более
усложняющуюся социально – экономическую реальность, безусловно, будет продолжаться.
Список использованной литературы:
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERNET STARTUPS IN RUSSIA
The term "startup" appeared in 1939 in Silicon Valley as a project name, and then became a
renowned company Hewlett - Packard. Start - up (from the English start - up - . Run) - a temporary
or permanent structure (small organization / company / project) in any sector of the economy, the
planned / created to find and implement a scalable, repeatable, and developed cost - effective
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business models. For a start it is characterized by relatively short history of operations with a strong
rise in the initial stages and focus on promising, often vague and international market.
If in 2010 Russia in terms of venture capital investment in high - tech industries lagged behind
Ireland, Finland, Spain, the Netherlands and
Sweden, by the beginning of 2013 for this indicator, it has risen to fourth place in Europe. Over
the past four years, the volume of venture capital investment
in Russia grew by almost 10 times, which made the Russian venture market is the fastest
growing in Europe.
The main characteristics of the Russian market of venture investments:
- The amount of output on the market is small: Russian corporation is not so actively buy
startups, access to the international market has not yet been distributed;
- On the market there is a large and growing number of smaller funds, which have yet to
consolidation;
- The environment and access to information about investors and fragmented centers of
competence;
- The state plays a significant role in providing infrastructure, creating the necessary
environment and ensuring the existence of the venture capital market in general;
- Russian venture market is still characterized by a certain level of risk, but of great interest to
investors;
- Growth factor venture sector are primarily investments in the IT and consumer markets;
- Shift of consumer preference from retailers in the offline mode to shopping on the Internet
stimulates investment in the consumer goods sector;
- Private venture capital funds tend to invest in Internet companies, while state - run funds prefer
the sectors of science, production materials and the chemical industry;
- In Russia, as in other countries, innovative solutions and products are easier to start in the IT
sector and the consumer market. In addition, these sectors promise a rapid return on investment.
There are many reasons why people do not conduct business. First of all, it is non entrepreneurial mindset, the lack of start - up capital, well - developed system of corruption in the
country, bureaucracy, high taxes, lack of expertise, lack the necessary links, and more. However, a
key obstacle relates to the lack of readiness to start planning concrete steps and implement the
development of the technology of their own business. Many did not dare to do
the first step towards business professionals called "startup".
The founder of the consumer concept of development, an American scientist, entrepreneur Steve
Blank defines a startup as a temporary structure, aimed at finding a scalable, repeatable, cost effective business models.
Start - up projects, as well as any undertaking, in need of active promotion and recognition of the
target groups. Promoting start - up projects can be carried out using a variety of information
resources. The most accessible means of communication, and the priority in this respect is the
Internet.
Startups Marketing plays a pivotal role in all stages of their development, and expressed different
characteristics, inattention to which could lead to the fact that "start to die without being born."
Typical Russian venture fund receives more than 1,000 requests a year to invest. According to
statistics, 90 % of them are rejected immediately.
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The success of a startup is not possible without knowledge of the features of venture startups
modern Russian market, as well as the requirements for startup from the venture funds. However,
practice shows that Russian startups poor command of marketing tools development and
promotion of start - ups to market.
Most startups make the same common mistakes at the stage of submission of project by people.
Typically, these errors are related to the lack of marketing literacy applicants’ start - up projects and
simplistic notions of economic communication in general.
To attract investment startups go to the venture investors, which set certain requirements for the
form / content of the request for investment and business plan, team competence, and especially the
value proposition of the project.
Список литературы:
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Основная цель пенсионного фонда – это обеспечение нетрудоспособных граждан такого
уровня пенсии, который бы позволил им достойно жить. Для достижения этой цели в
полной мере необходим планомерный подход к каждому из аспектов пенсионной системы
и гибкость в решении данного вопроса. Гибкость неотъемлемая часть, так как пенсионная
система должна иметь возможность отвечать потребностям нетрудоспособного населения в
непрерывно изменяющемся современном мире.
На2016 год работодателю необходимо уплачивать страховые взносы в размере 30 % от
зарплаты работника, ставка взносов в Пенсионный фонд составляет 22 % . Причем
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отчисления в этот фонд персонифицированы, их размер зависит от индивидуальной
заработной платы работника [10].
Экономический кризис 2008 года значительно усугубил проблемы пенсионной системы,
что послужило изменением формирования пенсии. Ранее пенсия состояла из трех частей базовой, страховой, и накопительной [4].Базовая часть – это фиксированная сумма,
финансируемая государством, страховая формировалась из отчислений работодателя во
внебюджетные фонды[4]. Накопительная часть строилась за счет обязательных страховых
выплат, от которых, возможно было отказаться, перенаправив эти средства и получая
дополнительный доход. На данный момент пенсия состоит из двух частей: базовой и
страховой. Накопительная часть преобразовалась в самостоятельную накопительную
пенсию.
Актуальной проблемой в современной России является неэффективность пенсионного
обеспечения. Вопреки тому, что ставка взносов в России значительно выше в сравнении с
развитыми странами, но тем не менее размер пенсий очень мал. Важно отметить, что
размер средней пенсии в Америке составляет около 1330$ в месяц, что в рублях составляет
около 100000 тысяч [5].Это обусловлено тем, что в США существует множество различных
вариантов, как обеспечить себе достойную старость. Пенсионная система США на
сегодняшний день в основном построена на личном пенсионном страховании населения,
т.е. больше половины пенсионных выплат обеспечивается за счет добровольных
накопительных систем. Люди, занятые в частном секторе экономики, участвуют в
негосударственных пенсионных системах, которые организовываются по месту их работы.
При этом каждый американец обладает возможностью открывать свой личный
пенсионный счет. Открыть его можно в банке, паевом фонде или страховой компании.
Размер, который ежегодно может быть внесен в личный пенсионный счет, не должен
превышать двух тысяч долларов. Деньги с этого счета можно снимать при достижении
59,5лет [5]. Счет закрывается в обязательном порядке после 79 лет [5]. Средства,
находящиеся на счете, не подлежат налогообложению, но после снятия из накопленной
суммы вычитается подоходный налог.
Согласно сведениям ПФР, средний размер пенсии по старости в России с 1 февраля 2016
года составил примерно 13 700 рублей [8].Такой размер пенсии и существенные различия
по сравнению с другими странами обусловлены целым рядом причин.
Демографическая ситуация есть значительная причина, которая влияет на распределение
и накопление составляющей пенсионной системы. На настоящее время в нашем
государстве увеличивается число пенсионеров и снижается численность трудоспособного
населения. Оценки специалистов неблагоприятны и по данной ситуации, и по прогнозу: к
2030 году, если не изменять правила выхода на пенсию, то соотношение работающих и
пенсионеров может снизиться до соотношения один к одному [4].
Кроме того, на величину пенсии влияет невысокий уровень пенсионной грамотности.
Значительное количество людей полагает, что о пенсии полностью должно заботиться
государство пенсия и поэтому соглашаются на получение зарплат «в конвертах» что, в
следствии, увеличивает долю работодателей, которые уклоняются от выплат страховых
взносов в пенсионный фонд. Решением данной проблемы может являться информатизация
граждан не только на государственном уровне, но и на уровне негосударственных
пенсионных фондов.
39

В связи с этими и другими причинами отмечается постоянно растущий дефицит
бюджета ПФР. На сегодняшний день он находится в сильной зависимости от федерального
бюджета, получая порядка половины всех своих финансов в виде трансфертов на
пенсионное обеспечение[2, с. 82 - 87]. Это является следствием недостаточности
формирования пенсионного обеспечения только за счет взносов, хотя показатели
страховых взносов в пенсионный фонд ежегодно повышаются. По итогам 2014 года
дефицит все равно превышает 30 миллиардов рублей[3].
Для сокращения дефицита ПФР обсуждается вопрос о повышении возраста выхода на
пенсию, так как по сравнению с другими развитыми странами, в России почти самый
низкий возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин [5].Жители
северных регионов, а также сотрудники силовых структур, вредных и опасных производств
могут выходить на пенсию намного раньше (нередки случаи выхода на пенсию и в 40 лет).
Насколько остра проблема повышения пенсионного возраста говорит, хотя бы, то, что как в
правительстве, так и в экспертном сообществе в 2015 году возобновилась активная
дискуссия по этому вопросу. Президент Владимир Путин в ходе Прямой линии заявил, что
Россия в настоящее время еще не готова к резкому повышению пенсионного возраста,
однако в будущем по мере увеличения продолжительности жизни россиян этот вопрос
станет актуальным [6].
Ввиду этого в нашей стране на протяжении нескольких лет активно обсуждается вопрос
повышения пенсионного возраста и постепенного выравнивания их у женщин и мужчин.
Однако такое решение проблемы имеет достаточно минусов. Первый из них состоит в
недовольстве граждан таковыми изменениями. Следует учитывать, что в развитых странах
пенсионный возраст выше, так как там уровень и продолжительность жизни, в целом,
гораздо выше, чем в России. Менять правила выхода на пенсию в России нужно
постепенно, повышая при этом качество медицины и других видов социальной защиты.
Способствовать этому могут следующие меры: введение стимулов для добровольного
более позднего выхода на пенсию; создание индивидуальных инвестиционных счетов, на
которых и работник, и работодатель могут формировать пенсионные накопления;
предоставление налоговых льгот для добровольных корпоративных пенсионных программ,
создание персонального пенсионного счета в этих программах [1].
Для решения проблем пенсий в России необходим целый комплекс мер. Одним из
направлений их решения может стать создание и развитие самостоятельных пенсионных
систем для каждого региона в отдельности, для того чтоб учитывать индивидуальные
характеристики каждого из регионов, и уже отталкиваясь от этого вводить необходимые
коррективы в обобщенную систему. Такая система позволит учитывать особенности
населения каждого региона и соответственно более эффективно выполнять свою главную
цель – достойное пенсионное обеспечение. Это повлечет за собой улучшение качества
жизни пенсионеров и поспособствует экономическому и социальному развитию регионов.
Также государство должно предложить механизмы, заинтересовав работодателей
участвовать в пенсионном обеспечении своих работников. С этой целью необходимо
предоставить налоговые льготы и иные формы стимулирования для добровольных
корпоративных пенсионных программ, а также упорядочить их правовое регулирование.
Для того чтоб заинтересовать людей, необходимо, для начала, их информировать в полной
мере о нововведениях, о возможностях улучшения своего пенсионного обеспечения, о
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формировании своей будущей пенсии. Это важно, в условиях недостаточной
информированности людей о состоянии системы пенсионного обеспечения, перманентном
её реформировании, что ведёт к полному неведению о перспективах, в частности, размера
персональной пенсии гражданина. На данный момент государству следует точно
определить уровень гарантий и ответственности, которые оно могло бы взять на себя в
процессе пенсионного обеспечения граждан, чтобы создать условия для формирования их
пенсионных накоплений с участием не только работодателей, но и самих граждан.
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Абстракция – исключение из экономического анализа не относящихся к исследованию
конкретных фактов. Чтобы понять этот метод, представим абстрактную живопись. И нам
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будет все ясно. Экономические теории, как и абстрактная живопись, не отражают всех
форм и красок реальной действительности. Поэтому экономические теории неизбежно
становятся абстрактными. Сам по себе процесс сбора нужных фактов уже предполагает
абстрагирование от реальности. Однако абстрактный характер экономической теории не
делает эту теорию непрактичной и нереалистичной. Нет! В действительности
экономические теории практичны именно потому, что они представляют собой абстракции.
Мир реальности слишком сложен и запутан, чтобы его можно было представить строго
упорядоченным. Экономисты строят свои теории, абстрагируясь от хаотического набора
фактов, который в противном случае вводил бы в заблуждение и не приносил бы никакой
пользы, т.е. с целью привести факты в более пригодную, рациональную форму. Таким
образом, абстрагирование, или намеренное упрощение, в экономическом анализе имеет не
только научное, но и практическое значение. Экономическая теория - это своего рода
модель, абстрактная картина всей экономики или какого – либо сектора экономики. Такая
модель позволяет нам лучше понимать действительность именно потому, что она
игнорирует сбивающие с толку детали. Если теории основываются не на вымыслах, а на
фактах, то они всегда реалистичны.[6]
При анализе происходит мысленное разложение явления на составные части и
выделение отдельных его сторон с целью выявить то специфическое, что отличает их друг
от друга. Это важно для решения последующей задачи теоретического объяснения тех
особенностей, от которых отвлекаются первоначально. При помощи анализа раскрывается
существенное в явлении. Если говорить о процессе познания, то анализ используется при
движении от созерцания действительности к абстрактному мышлению, т.е. от конкретного
к абстрактному, и завершается выработкой экономических научных абстракций.
При синтезе происходит мысленное объединение расчлененных анализом частей, сторон
с целью выявить то общее, что связывает эти части, стороны в единое целое. Синтез
происходит при движении от абстрактного к конкретному. В процессе синтеза изучаемое
явление исследуется во взаимосвязи составляющих его сторон, в целостности и единстве, в
движении противоречий, благодаря чему открываются пути и формы их разрешения.
Для демонстрации использования анализа и синтеза обратимся к миру окружающих нас
товаров. Например, хлеб, вино, костюм, туфли и прочие товары нас интересуют как
объекты для выяснения того, что лежит в основе их обмена. Путем анализа, т.е.
посредством расчленения каждого конкретного блага на составные части, можно выяснить
следующее. Первая сторона — все блага приобретаются потому, что они способны
удовлетворить ту или иную конкретную потребность человека. В результате получаем
экономическую категорию — потребительную стоимость, которая представляет свойство
товара удовлетворить определенную потребность. Таким образом, можно сделать первое
заключение, что все товары обладают полезностью, или потребительной стоимостью.[4]
Теперь сконцентрируем внимание на меновых пропорциях в процессе обмена.
Предположим, что шесть буханок хлеба обмениваются на одну бутылку вина, один костюм
— на две пары туфель. Следовательно, можно сказать, что все товары обладают меновой
стоимостью, или способностью обмениваться в определенных пропорциях между собой.
Итак, на уровне анализа выявлены две экономические категории: полезность
(потребительная стоимость) и меновая стоимость.
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Теперь необходимо воспринять данные товары не как расчлененные на отдельные
свойства, а как единое целое. Эту функцию и выполняет синтез, устанавливая взаимосвязь
между полезностью и меновой стоимостью. Эта взаимосвязь выражается в других
категориях, а именно, в ценности и стоимости, которые отражают и полезность блага, и его
меновую стоимость. Категория «ценность» свидетельствует о необходимости и полезности
блага для общества, а «стоимость» — об его оценке обществом относительно других благ
или денег. Иными словами, происходит определение, «чего оно стоит» на самом деле в
едином товарном мире.
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МЕТОД КОРРЕЛЯЦИИ, ИНДУКТИВНЫЙ И ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОДЫ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
При анализе различных данных используется такой метод как корреляция - это
технический термин, указывающий на то, что соотношение двух групп данных носит
системный и взаимозависимый характер; например, можно обнаружить, что, когда
возрастает X, возрастает также и Y. Но это не обязательно означает, что Х служит
причиной Y. Связь здесь может быть чисто случайной или порождаться каким - либо
другим фактором Z, не включенным в анализ. Пример: экономисты выявили
положительную корреляцию между образованием и доходом. Обычно люди с более
высоким образованием получают более высокий доход, чем люди менее образованные.
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Житейский здравый смысл заставляет нас усмотреть в образовании причину, а в более
высоком доходе следствие.
Существует два совершенно разных уровня анализа, на основе которых экономист
может выводить законы, касающиеся экономического поведения. Уровень
макроэкономического анализа относится либо к экономике как целому, либо к таким
составляющим ее основным подразделениям, или агрегированным показателям
(агрегатам), как правительственный сектор, домохозяйства и частный сектор. Агрегат —
это совокупность специфических экономических единиц, которые рассматриваются так,
как если бы они составляли одну единицу. Здесь, не уделяется внимание конкретным
единицам,
образующим
разные
агрегаты.
Неудивительно
поэтому,
что
макроэкономические исследования различных экономических проблем охватывают анализ
таких величин, как общий объем продукции, общий уровень занятости, общий объем
дохода, общий объем расходов, общий уровень цен и т. д. Короче говоря, макроэкономика
изучает не деревья, а лес.
С другой стороны, микроэкономический анализ имеет дело с конкретными
экономическими единицами, с детальным изучением поведения этих индивидуальных
единиц. Когда экономист обращается к такому уровню анализа, он, фигурально выражаясь,
помещает экономическую единицу или очень маленькую часть экономики под микроскоп
и детально изучает аспекты ее функционирования. Здесь мы оперируем терминами:
отдельная отрасль, фирма или домохозяйство — и сосредоточиваем внимание на таких
величинах, как производство или цена конкретного продукта, численность рабочих,
занятых в одной фирме, выручка или доход отдельной фирмы или отдельного
домохозяйства, расходы данной фирмы или семьи и т. д. В микроэкономике мы изучаем
уже не лес, а деревья.
Индукция представляет собой исследование, при котором познание действительности
совершается в процессе выработки единичных утверждений, обеспечивающих
возможность сделать обобщающие выводы и сформулировать общие положения.
Индукция характеризуется познанием действительности путем движения от конкретного к
абстрактному. А как известно, на уровне абстрактного мышления вырабатываются
экономические категории.
Для наглядности рассмотрим индуктивный метод на примере. Предположим, человек
начинает анализировать окружающий его мир благ. Он видит, что хлеб обменивается на
другой продукт или деньги, следовательно, это позволяет ему сделать единичное
заключение: хлеб обладает меновой стоимостью, т.е. способностью обмениваться на другие
блага в определенных пропорциях. Затем он рассматривает другое благо — вино,
применительно к которому можно сделать такое же единичное заключение, как и в
отношении хлеба: вино способно обмениваться на другие блага, и, следовательно, оно тоже
обладает меновой стоимостью. Расширив круг благ с целью выявления у них данного
свойства (меновой стоимости), человек приходит к обобщающему выводу: все блага,
вступающие в обмен на другие, обладают меновой стоимостью. Отсюда дается
определение меновой стоимости как способности одного блага обмениваться в
определенных пропорциях на другие блага. Таким образом, от единичных, частных случаев
мы пришли к обобщающему заключению.
44

Дедукция представляет собой способ исследования, при котором знания о процессах и
явлениях формируются в ходе перехода от общих положений к частным и единичным
суждениям. Дедукция характеризуется восхождением от абстрактного к конкретному. Для
лучшего восприятия обратимся к только что рассмотренному выше примеру. Но логика
рассуждений направлена в обратном направлении: не от конкретных единичных случаев к
общему положению, а от абстрактного, общего, уже сформулированного умозаключения к
единичным конкретным случаям. Таковым обобщающим положением является «меновая
стоимость».
Для демонстрации дедуктивного метода достаточно взять общее положение и применить
его к тем же или совершенно новым благам. Взяв поочередно вышеупомянутые блага, мы
видим, что все они обладают свойством обмениваться на другие блага, откуда можно
сделать заключение, что они обладают меновой стоимостью. Теперь предположим, что мы
только что сделали «научное открытие»: любой товар обладает меновой стоимостью.
Данная идея не может быть обменена на другие блага, и, следовательно, она не обладает
меновой стоимостью, хотя, несомненно, имеет важное значение для экономических
исследований, для которых она стала уже аксиомой.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ
В связи с тем, что производственный процесс, в том числе - в сельском хозяйстве,
является последовательностью различных этапов, его эффективность является результатом
от взаимодействия эффективностей каждого этапа [2, C.20]. Часто низкая эффективность на
определенном этапе не может быть компенсирована высокой эффективностью на других,
либо для ее компенсации требуется излишнее количество ресурсов на других этапах, что
заметно снизит в итоге их эффективность [1, С. 31].
В условиях рыночной экономики основным критерием эффективности деятельности
является эффективность на последнем этапе – этапе реализации, т.е. получаемая в итоге
прибыль и ее сравнение с повлекшими ее затратами, а также – с потенциально возможной
при этих затратах прибылью.
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Доля прибыли от реализации зерна кукурузы среди всей продукции растениеводства в
Курской области растет, и составила в 2015 году 15,58 % , уступая только прибыли от
реализации пшеницы (23,48 % ) и сахарной свеклы (21,2 % ), за последнее время немного
выше доля зерна кукурузы была только в 2012 г. (16,06 % ). Процент зерна кукурузы среди
прибыли от реализации зерновых и зернобобовых также растет, и составил в 2015. г. 30,37
% , что является максимумом за исследуемые годы, при том, что процент всех зерновых и
зернобобовых в прибыли от реализации всей продукции растениеводства последние годы
неуклонно снижается [4, С. 139].
Рентабельность реализации зерна кукурузы, как и других основных культур [3, С. 56], в
последний год резко возросла и составила 55,36 % , однако, по сравнению с такими
культурами как сахарная свекла или подсолнечник этот рост недостаточен, при этом
рентабельность продаж кукурузы ниже пикового уровня – 2012 г. (61,46 % ). При этом не
следует забывать, что реализуется по современным ценам, с учетом инфляции, зерно
кукурузы урожаев прошлых лет, себестоимость которого выражена в ценах прошлых лет.
Количество предприятий, которые получили убыток от реализации зерна кукурузы, к
2015 г. значительно сократилось, и их совокупный убыток составляет лишь
незначительную часть от общей прибыли от реализации зерна кукурузы по области
(рассчитанной, как разницу между совокупной прибылью от реализации кукурузы
предприятиями, ее имевшими и совокупным убытком предприятий, которые его
получили). Это может свидетельствовать о том, что зерно кукурузы уже не воспринимается
предприятиями области как совсем новый товар, они научились оптимизировать его
производство, поняли «правила игры» на новом рынке.
Анализ причин убытка от реализации зерна кукурузы у отдельных предприятий выявил,
что в среднем по группе у данных предприятий как себестоимость выше средней по
области, так и цена реализации – ниже (Таблица 1). Однако, себестоимость,
соответствующая средней по области позволила бы данным предприятиям иметь прибыль
и при текущей цене реализации, в то время как реализация по средней по области цене при
текущей себестоимости все равно дала бы этим предприятиям убыток.
Таблица 1 - Себестоимость и цена реализации 1 ц зерна кукурузы
в пересчете на сухое в 2015 г., руб.
Предприятия, получившие от реализации зерна
Цена
кукурузы:
Себестоимость реализации
убыток
815,82
721,92
прибыль
484,93
760,07
Все предприятия, реализовывавшие зерно
кукурузы
488,94
759,61
Среди предприятий, имевших прибыль от реализации зерна кукурузы для 7 предприятий
она составила более 50 % от всей прибыли от реализации продукции растениеводства,
причем такими предприятиями было реализовано более 2 млн. ц. зерна, что составило 25,27
% от всего реализованного предприятиями области зерна кукурузы, а прибыль полученная
данными предприятиями от реализации кукурузы составила 627,8 млн. руб, что составляет
27,7 % от прибыли от реализации кукурузы предприятиями, имевшими ее, или 27,9 % от
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общего финансового результата реализации кукурузы в области. При этом одно
предприятие из данной группы не высеивало кукурузу в данном году, одно – имеет
урожайность немного ниже средней, а остальные 5 – имеют урожайность выше средней по
области, включая максимальные в этом году по области 106,16 ц / га.
Эти данные свидетельствуют о том, что среди отдельных предприятий области
появляется успешная специализация на производстве зерна кукурузы.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ И САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЕГО РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ
Малый бизнес играет одну из главных ролей в экономическом развитии всех государств.
Его динамика влияет на экономический рост, научно - технический прогресс,
насыщенность рынка качественными товарами. Кроме того, малый бизнес выполняет
важнейшие для национальной экономики функции: внедряет инновации, поддерживает
оптимальную конкурентную среду, создает дополнительные рабочие места, препятствует
развитию монополий и расширяет потребительский спрос.
Расширение границ деятельности малых предпринимателей не только благотворно
повлияет на экономический рынок России, но и позволит ему выйти на новый, более
качественный уровень. В этой статье мы рассмотрим самые популярные направления
бизнеса в 2017 году.
Вилладж - туры.
Во время кризиса многим гражданам нашей страны стал недоступными такой вид
отдыха, как путешествие за рубеж, и поэтому возрос спрос на отдых в деревне или на
природе. Данная тенденция открыла новые возможности для предпринимателей.
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Организация вилладж - туров – это одна из наиболее прибыльных и перспективных идей
бизнеса в 2017 году.
Недвижимость
В начале ноября в рамках выставки коммерческой недвижимости и инвестиций Expo
Real 2015 был организован круглый стол, где обсуждали инвестиционные стратегии и
новые возможности в сфере недвижимости 2016 года. По его завершению специалисты
пришли к единому мнению, что российский рынок недвижимости в следующем сезоне
должен возобновить свою активность и вступить в новую фазу развития.
Курсы финансовой грамотности
Во время кризиса цены начинают стремительно подниматься вверх, а зарплаты остаются
на прежнем уровне. В связи с этим у людей возникает необходимость в повышении своей
финансовой грамотности, поскольку возникает много вопросов по поводу инвестирования,
страховки, банковских вкладов и т. д. Чтобы правильно распоряжаться деньгами, нужны
определенные знания. Их можно получить за небольшую плату на курсах финансовой
грамотности. Организация таких курсов – это достаточно перспективный бизнес в России в
2016 году. Еще один прибыльный вариант – обучение детей финансовой грамотности. По
мнению специалистов, человек должен уметь распоряжаться деньгами с малых лет,
поэтому такая услуга будет пользоваться большой популярностью. Занятия можно
проводить как группами, так и индивидуально. В качестве преподавателей привлекайте
сотрудников из различных финансовых организаций. Это отличный способ, как построить
свой бизнес с нуля.
Ремонтные услуги
В условиях экономического кризиса, который вряд ли закончится в 2017 году, для
населения самыми актуальными станут те услуги, которые помогут сэкономить.
Специалисты прогнозируют активную работу и открытие новых ателье по ремонту
одежды, фирм ремонта, организаций бытового обслуживания, сервис - центров.
Открыть успешный бизнес за 300 тысяч рублей в этом сегменте вполне возможно. Также
этот бюджет позволит заняться производством строительных материалов, созданием
интернет - площадки для торговли, открытием маникюрного кабинета, организацией
сезонной деятельности (продажа мороженого, холодных напитков, аксессуаров, детские
развлечения).
Наш топ не ставит под сомнение возможность создания высокорентабельного дела в
любой сфере малого предпринимательства. Например, производство мебели как бизнес
может принести своему владельцу неплохой доход в любом регионе страны. Но перед этим
необходимо внимательно изучить потребительский рынок своей территории,
платежеспособность населения и конкурентную среду. А грамотный бизнес - план даст
возможность увидеть соотношение потенциальных расходов, доходов и сделать
правильный вывод о рентабельности выбранного дела.
Выездная автомойка
Этот прибыльный бизнес в 2017 году основан на стремлении людей к чистоте и
экономии свободного времени. На мойку автомобиля приходится тратить несколько часов,
причем из них больше всего времени приходится тратить на дорогу и ожидание. Многие
клиенты хотят ускорить этот процесс, поэтому с удовольствием пользуются услугами
выездной автомойки. Заказ можно оформить по телефону или через специальное
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мобильное приложение. Если вы ищете, какой малый бизнес самый прибыльный в
маленьком городе, обратите особое внимание на выездную автомойку. В нашей стране уже
реализовано множество таких проектов, но, несмотря на это, спрос превышает
предложение, поэтому начинающие бизнесмены смогут свободно занять свою нишу на
данном рынке. Самое главное – это разработка мобильных приложений, с помощью
которых можно заказать мойку в любом районе города. Выездная автомойка – это лучший
бизнес в 2017 году, как для крупных, так и для небольших городов.
Это только небольшая часть популярных вариантов направлений малого
предпринимательства. Теперь мы знаем, как сделать бизнес успешным и получить прибыль
в 2017 году в условиях кризиса. Если вы правильно выберете перспективное направление
деятельности и будете уверенно продвигаться к намеченным целям, со временем ваше дело
станет приносить приличный стабильный доход.
Список использованной литературы:
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УСЛУГИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Сфера услуг является одной из наиболее перспективных и быстроразвивающихся
отраслей экономики. Сегодня уже практически не осталось предприятий, которые в той или
иной степени не оказывали бы услуги, или, по крайней мере, не соприкасались бы с ними.
Услуга –это результат трудовой деятельности, удовлетворяющий какие - либо потребности
человека. В современном экономическом мире существует огромное множество услуг,
которые полезны обществу. Кроме того, в нынешней экономической ситуации услуги
являются наиболее конкурентной сферой экономики. Услуги составляют так называемый
третичный сектор экономики, на который приходится 2 / 3 мирового ВВП. Их
преобладание в экономике США и других промышленно развитых государств, а также в
большинстве развивающихся стран и стран с переходной экономикой — абсолютно. В
2002 г. удельный вес услуг в ВВП Российской Федерации составлял 52 % . Большинство
услуг продается и покупается, следовательно, услуга — это товар. В то же время услуги
имеют ряд существенных отличий от товара в его вещественном виде: •
1)Услуги, как правило, неосязаемы.
2)Услуги неотделимы от своего источника. •Их производство и потребление, как
правило, происходят одновременно.
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3)Для услуг характерно непостоянство качества, изменчивость, невозможность хранения.
Роль услуг в мировой и национальной экономиках и торговле быстро растет.
Это объясняется следующими причинами: •
1)Научно - технический прогресс, включающий развитие технологий в целом и, в
частности, бурный рост информационных технологий, что значительно расширяет
предложение различного вида услуг; •
2)Развитие международных экономических связей в процессе глобализации мировой
экономики, расширяющее международный обмен услугами; •
3)Повышение доходов и платежеспособности населения во многих странах мира. Это
относится не только к индустриально развитым странам, но и многим развивающимся
государствам.
4)Желание общества следовать моде и быть развитыми в духовной и физической сферах.
5) Необходимость в помощи и невозможность самостоятельного решения проблемы.
Количество услуг очень велико. Всего насчитывается более 160 видов услуг, разбитых на
12 секторов. Услуги можно классифицировать не только по отраслям, но и по способу
предоставления и другим критериям.
Часть услуг производится и потребляется внутри той или иной страны. Это относится, в
частности, к правительственным и обязательным социальным услугам, которые
финансируются из национальных бюджетов.
Большинство видов услуг может быть объектами международной торговли. Торговля
услугами — это нетоварные коммерческие сделки. Если сделка заключена между фирмами
или физическими лицами разных стран, она считается международной. Объем
международного экспорта услуг растет быстрее международной торговли в целом. Все
новые виды услуг включаются в международную торговлю [2]. Международный обмен
услугами осуществляется прежде всего внутри группы развитых (индустриальных) стран.
Почти все виды услуг можно разделить на две большие категории:
1)Персональные услуги, удовлетворяющие потребности физических лиц.
2)Деловые услуги для обслуживания юридических лиц.
По объемам торговли услугами со значительным отрывом от других государств
лидируют США (около 16 % мирового экспорта и около 12,5 % мирового импорта услуг в
2003 г.), на которые приходится максимальный объем торговли услугами по каналам ТНК.
В десятку ведущих экспортеров услуг в начале 2003 г. (кроме США) входили
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Испания, Нидерланды, Китай и
Гонконг, а в десятку импортеров — США, Германия, Япония, Великобритания, Италия,
Франция, Нидерланды, Китай, Канада, Ирландия.
Россия на международном рынке услуг в 2003 г. занимала 24 - е место в мире по
экспорту (0,9 % ) и 18 - е место по импорту (1,5 % )
Можно говорить о специализации национальных экономик на экспорте услуг в системе
международного разделения труда. В развитых (индустриальных) странах такая
специализация представлена прежде всего деловыми услугами (финансовыми,
телекоммуникационными, информационными) и экспортом передовых технологий, а также
услугами по образованию, здравоохранению и туризму. Некоторые развивающиеся страны
также специализируются на производстве услуг. Так, Таиланд, Кипр специализируются на
туристских услугах; Панама, Либерия, Сингапур, Гонконг — на услугах морского
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транспорта; оффшорные центры Карибского моря и Тихого океана — на финансовых
услугах.
Однако существует ряд проблем, связанных со сферой услуг.
1) Зависимость от политической атмосферы. Данная проблема в большей степени
связана с экспортом услуг. Кроме того, из - за зависимости от политической атмосферы в
мире несут убытки именно те страны, которые специализируются на производстве услуг
(туристских)
2) Зависимость от финансового положения потенциальных покупателей услуг. Пока
население является платежеспособной ячейкой, то и сфера услуг будет развиваться.
Именно поэтому некоторые услуги неустойчивы в современной экономике.
3) Несоответствие правовой основе экономики. В современной экономике сфера услуг
развивается очень быстро и иногда стихийно и неконтролируемо, поэтому не все услуги
предоставляются в соответствии с законом.
4) Недостаточность изучения запросов потребителей.
Подводя итог, значимость сферы услуг в современной экономике велика. Деятельность
исполнителя услуг представляет собой процесс координации тех ресурсов, которые
востребованы участниками рыночной деятельности (предприятиями, банками,
государством и домохозяйствами), но при этом к приобретению этих ресурсов участники
рыночной деятельности не стремятся, а нуждаются в их использовании на временной
основе [1]. Успех исполнителя услуг на рынке определяется соответствием запросам
потребителей.
Список использованной литературы:
1) 1. Перепелкин В. А. Ускоренный рост сектора услуг как закономерность
структурного развития постиндустриальной экономики
2) Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2013. № 5 (64). С. 19 - 24.
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ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Кредитование является традиционной банковской операцией, обеспечивающей
получение банком значительной части доходов, связанной с высокими рисками.
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Традиционной задачей банка является осуществление деятельности, балансируя
возможности получения максимального дохода и соблюдения умеренных рисков. Одним
их механизмов управления кредитными рисками является оценка кредитоспособности
заемщика.
Кредитоспособность клиента коммерческого банка — способность заемщика полностью
в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам).
Оценка кредитоспособности заемщика необходима на всех стадиях процесса кредитных
взаимоотношений между кредитором и заемщиком и сопровождается детальным
исследованием количественных и качественных характеристик заемщика.
Единой методики проведения оценки финансового состояния заемщика не существует.
Центральный банк РФ выделил основные моменты, которые должны обязательно
соблюдаться в данном документе (Положение о порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности №254 - П). Основная методика проведения оценки оформляется отдельным
положением и утверждается правлением коммерческого банка, которая должна
соответствовать рекомендациям регулятора, включающая дополнительные оценочные
критерии, которые зависят от характера кредитной программы и вида заемщика.
Функционирование коммерческих банков включает в себя применение различных
методов и средств анализа кредитоспособности заемщика. Выделяют следующие причины
такого многообразия: разную степень доверия к количественным и качественным способам
оценки факторов кредитоспособности, культуру кредитования и практику оценки
кредитоспособности, использование определенного набора инструментов минимизации
кредитного риска, особенности исторически сложившихся индивидуальных принципов.
Коммерческий банк обязан ежеквартально проводить оценку финансового состояния
заемщика, которая должна стимулировать клиента повышать эффективность своей
финансово хозяйственной деятельности [3].
Чтобы оценить финансовое состояние и кредитоспособность заемщика необходимо
соблюдать определенные показатели его деятельности, такие как: объем реализации,
прибыль и убытки; рентабельность; коэффициенты ликвидности; денежные потоки для
обеспечения возвратности кредита и выплаты процентов по нему; динамику и состав
дебиторской и кредиторской задолженности, которые характеризуют финансово хозяйственную деятельность организации.
Коммерческому банку необходимо учитывать факторы, отражающие субъективный
характер: эффективность управления предприятием заемщика; рыночную позицию
заемщика, а также его зависимость от циклических и структурных изменений в экономике;
наличие государственной поддержки и государственных заказов заемщика; историю
погашения кредитной задолженности заемщика в прошлом.
Представим краткую характеристику и анализ методики оценки кредитоспособности на
примере ПАО «Сбербанк России».
Данная методика основывается на оценке пяти групп факторов риска:
- риски, связанные со структурой акционерного капитала и внутренней структурой
корпоративного клиента;
- риски, связанные с позицией заемщика в отрасли и регионе, производственным
оснащением и уровнем использования современных технологий;
52

- риски, связанные с финансовым состоянием заемщика;
- риски, связанные с кредитной историей и деловой репутацией заемщика;
- риски, связанные с эффективностью управления [2].
Рассмотрим положительные и отрицательные аспекты методики банка (таблица 1).
Таблица 1 - Положительные и отрицательные аспекты оценки
кредитоспособности заемщиков в ПАО «Сбербанк России»
Положительные аспекты
Отрицательные аспекты
Простота и прозрачность оценки Рейтинговая оценка не осуществляет все
ключевые признаки клиента
Учет
количественных
и Эталонное значение коэффициентов не
качественных
показателей используется для отдельных отраслей,
кредитоспособности заемщика
имеющих различную структуру активов и
пассивов
Используется
аналитиками Показатели, которые применяются при анализе
информация, не ограничивается кредитоспособности,
анализируются
по
данными бухгалтерского учета и отчетным данным, которые в полной мере не
отчетности
отражают представления о перспективной
кредитоспособности заемщика
Принимается
во
внимании При определении класса заемщика не
структура акционерного капитала учитываются
сведения,
касающиеся
и
внутренняя
структура предполагаемых
денежных
потоков
и
корпоративного клиента
финансовых результатов
Принимается
к
сведению Ошибки и погрешности в определении
кредитная история и деловая критической величины суммы баллов могут
репутация заемщика
дать значительный неверный результат
Так число положительных моментов методики Сбербанка является оптимальное
количество рассчитываемых банком показателей, используемая информация из внешних
источников, характеризующих заемщика. К числу негативных аспектов методики
относятся отсутствие дифференциации коэффициентного анализа в разрезе отраслей
экономики, также банк не осуществляет прогноза о перспективной кредитоспособности
заемщика.
Для оценки финансового состояния кредитоспособности заемщика используют:
коэффициенты ликвидности; коэффициенты автономии; коэффициенты рентабельности и
оборачиваемости.
Анализируя кредитоспособность юридических лиц, используемые показатели
рассчитываются по отчетным данным, то есть делается оценка кредитных возможностей
заемщика. Осуществляется анализ: могла ли организация управлять и погашать кредит в
прошедшем периоде. Ретроспективная информация не дает представления о перспективной
кредитоспособности предприятия.
Помимо количественных показателей, при выдаче кредитов учитывает качественные
характеристики заемщика (деловая репутация юридического лица, кредитная история
заемщика, эффективность управления и т.д.). Главным недостатком, является некорректная
методическая база оценки не финансовых параметров заемщика [1].
Предоставленные заемщиком банку сведения о планируемых денежных потоках,
финансовых результатах, прогнозных финансовых документов, осуществляется
упрощенно, с использованием трендового способа. Их данные не учитываются для
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определения класса заемщика. Общий недостаток, присущий не только методике
Сбербанка, но и всем российским банкам, связан с особенностью ведения бизнеса в России,
в частности, слабой прозрачности финансово - хозяйственной деятельности предприятия
[2]. Таким образом, любая методика оценки кредитоспособности юридического лица имеет
искажаемые исходные данные, в особенности, финансовую отчетность.
Разработанные кредитными организациями методики многосторонние, имеют
определенный набор показателей и критериев, по которым оценивается
кредитоспособность юридического лица, что позволяет быстро, используя минимальные
затраты, провести анализ большого объема кредитных заявок, тем самым уменьшить
операционные расходы.
Тем не менее, чтобы оценить кредитоспособность заемщика, необходимо учитывать его
индивидуальные особенности. В противном случае, остаться вне поля зрения могут те
факторы, которые могут существенно отразиться на финансовом результате не только
заемщика, но и банка в целом. Увеличение гибкости методики оценки заемщика приводит к
росту трудоемкости аналитических расчетов и повышению затрат, связанных с их
проведением.
Деятельность банка по совершению оценки показателей работы заемщика имеет
постоянный характер, подвержена внесению корректив, направленных на оптимизацию
методики оценки заемщика, в связи с изменениями, происходящими на кредитном рынке.
Список использованной литературы:
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В СФЕРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ КАК АКТУАЛЬНЫЙ МИРОВОЙ ТРЕНД
Технология блокчейн, обеспечившая успешное развитие децентрализованной
платежной системы Bitcoin, сегодня набирает все большую популярность и вызывает
интерес не только у бизнесменов, но и у представителей государства. Должностные лица и
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эксперты ряда стран обсуждают возможности применения данной технологии в сфере
государственного управления. В отдельных странах проекты с применением новой
технологии уже реализуются. В статье раскрывается информация об активности
зарубежных государств в области внедрения технологии блокчейн.
В настоящее время в ряде стран мира в целях совершенствования системы
государственного управления активно прорабатываются вопросы внедрения технологии
блокчейн, которая подразумевает применение технологии распределенных регистров.
Основные сведения по таким операциям, согласно принципам технологии, размещаются в
открытом виде и доступны для всех заинтересованных лиц, однако, не раскрывают
персональных данных участников транзакций.
Новая технология может найти широкое применение в сфере взаимодействия
государственного и частного секторов. Так, согласно отчету Главного научного советника
Британского правительства «Distributed Ledger Technology: beyond blockchain» технология
блокчейн может быть с пользой внедрена в области налогового администрирования,
выдачи паспортов, регистрации земельных участков, оказания медицинских услуг и т.д.[1]
Для изучения потенциала применения технологии блокчейн учреждаются специальные
организации. Например, Дубайский Музей будущего в феврале 2016 года объявил о
создании Всемирного Совета по блокчейну, который будет заниматься исследованиями и
развитием новой технологии. На данный момент в Дубае планируется запустить два
проекта: BitOasis и Kraken Bitcoin Exchange. Проекты будут использоваться Дубайским
Мультитоварным Центром для заключения контрактов и регистрации операций, а также
для развития исламских финансовых операций[1].
На сегодняшний день отдельными странами уже запущены проекты с применением
инновационной технологии. В частности, в Гане для решения проблем, связанных с
мошенничеством и прочими незаконными действиями, был внедрен земельный кадастр на
основе технологии блокчейн. Следует отметить, что в этой стране на 70 % земель не были
зарегистрированы какие - либо права собственности, что создавало барьеры для
привлечения инвестиций и выдачи кредитов под залог земельных участков. В перспективе
внедрение земельного кадастра на основе технологии блокчейн возможно и в других
странах. К примеру, в Гондурасе в связи с высоким уровнем коррупции, возникновением
спорных ситуаций по правам собственности на землю (наличием у различных лиц прав на
одни и те же земельные участки), было запланировано создание земельного кадастра на
основе технологии блокчейн[2]. Интерес к применению указанной технологии также
проявило правительство Греции в целях улучшения земельного кадастра страны, который
адекватно отражает только 7 % ее территории.
Кроме того, в Эстонии запущена программа по предоставлению нотариальных услуг
резидентам. Жители страны, вне зависимости от их места проживания и рода деятельности,
смогут заверять в информационной системе сертификаты о заключении брака или
рождении, бизнес - контракты, и многое другое. Ожидается, что новая платформа позволит
предоставлять традиционные государственные услуги децентрализованно и без
географических ограничений[2]. Наряду с этим, в Эстонии реализуется проект по
обеспечению безопасности более миллиона медицинских записей посредством их перевода
в систему, основанную на технологии блокчейн.
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Особое внимание возможностям применения технологии блокчейн уделяется со
стороны российских властей. В стране сегодня реализуются амбициозные проекты с
применением
новейшей
информационной
технологии,
направленные
на
совершенствование государственно - частного взаимодействия.
Одним из таких проектов является Digital Ecosystem – уникальная система по обмену
документами на основе технологии блокчейн, запускаемая Сбербанком и ФАС России в
середине октября 2016 года. Как сообщили в банке, цель проекта — изучить возможности
распределённого хранения документов, которые могут повысить скорость, надежность и
качество взаимодействия при обмене ими. Благодаря такой модели документы можно
передавать и хранить в зашифрованном виде, а также использовать электронную подпись.
Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский отметил:
«Децентрализованное решение сокращает затраты — не требуются центры обработки
данных, снижены требования по резервированию оборудования».
В проекте участвуют компании «Аэрофлот», «Русский Уголь», «ФортеИнвест». Какова
их роль и подключились ли они уже к документообороту на основе блокчейна, в Сбербанке
не комментируют. Никакие детали проекта пока не раскрываются, в частности, на базе
какой технологии делается система и были ли уже первые транзакции.
5 октября 2016 года Банк России объявил о разработке и тестировании технологии
передачи сообщений мастерчейн. Об этом инструменте взаимодействия между
участниками финансового рынка банковский регулятор рассказал на своем сайте.
Мастерчейн используется для передачи финансовых сообщений на основе технологии
распределенных реестров блокчейн. При помощи этого решения банки могут оперативно
подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, а также быстро создавать
различные финансовые сервисы.
Создание прототипов и совместное изучение условий их применения дают возможность
и регулятору, и участникам рынка понять перспективу, оценить потенциал,
минимизировать риски использования различных технологий, а также определить
следующие шаги, — говорит заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
— Это хороший задел для дальнейшего движения вперед. Предполагается, что мастерчейн
будет развиваться в рамках консорциума по изучению финансовых технологий,
создаваемого в настоящее время по инициативе Банка России.
Предполагается, что блокчейн - проект будет развиваться в рамках консорциума по
изучению финансовых технологий, создаваемого по инициативе Банка России. В
дальнейшем планируется рассмотреть вопрос использования прототипа мастерчейна как
составной части финансовой инфраструктуры нового поколения, отметила Скоробогатова.
Таким образом, внедрение технологии блокчейн является актуальным мировым трендом
и видится выгодным для различных участников экономических отношений. Внедрение
новой технологии в сферу государственного управления представляется зарубежным
чиновникам и экспертам целесообразным в связи с наличием у инновации потенциала
совершенствования процессов взаимодействия государства, бизнеса, населения.
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ
В современной экономике под действием процессов глобализации, информатизации,
интеллектуализации увеличивается и усложняется роль малого предпринимательства.
Важнейшим фактором становится повышение инновационного потенциала национального
хозяйства, которое способно удовлетворить малое предпринимательство.
В первую очередь государство заинтересованно в развитии инновационной сферы, ведь
инновационная деятельность становится ключевым фактором для трансформационных
изменений в экономике. Наиболее выгодным и возможным инновационная деятельность
является для малого предпринимательства, которое по своей природе является
инновационным.
Как свидетельствует международный опыт, малые предприятия, занимающиеся
созданием наукоёмкой и инновационной продукции, самая массовая и динамичная
институциональная структура промышленно развитых стран. По статистике в среднем
более половины малого бизнеса в европейских странах является инновационно активными [1].
Сфера малого предпринимательства в РФ (далее – МП) играет важную роль для
экономики и благополучия страны. Именно малые предприятия в кризисные периоды
способны удержать экономику на плаву благодаря: созданию дополнительных рабочих
мест, быстрому реагирования на изменения в предпочтениях клиентов, создания
конкурентной среды, мобильности производства и различного рода инновационной
деятельности.
В век высоких технологий наиболее востребованные инновации - в сфере научно технических достижений. Предприятиям важно для сдерживания конкуренции и
укрепления своих позиций на рынке регулярно внедрять новые технологии. Для внедрения
нововведений малым предприятиям требуется значительный финансовый потенциал,
которым они чаще всего не обладают. На помощь в данной ситуации приходит
государство, пытаясь обеспечить благоприятную среду для развития инновационного
предпринимательства.
Именно поэтому для субъектов МП, занимающихся инновационной деятельностью,
предусмотрены государственные льготы, поддержка, гранты, инвестиции, содействие и
финансирование. Благодаря государственным программам каждое предприятие может
преподнести свою инновационную идею и реализовать её на практике.
Основные государственные программы поддержки МП:
1. Федеральная финансовая программа поддержки малого бизнеса, реализуемая
Минэкономразвития РФ;
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2. Программа финансовой поддержки МП, реализуемая АО «МСП Банк» (дочернее
общество Внешэкономбанка);
3. Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства в научно технической сфере.
Формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности является
важнейшей задачей государства, это не только повлияет на развитие МП, но и укрепит
национальную экономику.
В связи с этим, Минэкономразвития с 2005 года реализует федеральную финансовую
программу поддержки МП. Средства федерального бюджета, выделенные субъектам
федерации, могут быть использованы для поддержки малого бизнеса на региональном
уровне. Средства бюджета в рамках программы выдаются на конкурсной основе,
предусмотренной региональными программами развития МП. В реализации данной
программы задействованы все регионы страны. В 2016 году из федерального бюджета на
субсидии субъектам РФ с целью поддержки МП было выделено 12,4 млрд. рублей [2].
Также с 2004 года МСП Банк реализует государственную программу поддержки МП.
Главными задачами Банка в реализации программы является:
1. обеспечить доступность долгосрочных финансовых ресурсов на всей территории
Российской Федерации;
2. предоставить, с помощью банков - партнеров и различных видов организационных
структур, максимально возможный спектр форм и методов поддержки МП;
3. обеспечить доступность кредитных средств для производственного сектора,
модернизационных и инновационных, социально и регионально значимых проектов.
Финансовая поддержка осуществляется с помощью двух уровней:
- банки партнеры;
- организации инфраструктуры (лизинговые компании, факторинговые компании и
микрофинансовые организации).
По итогам реализации программы МСП Банком на 01.11.16 за весь период объем средств
доведенных до субъектов МП – 636 млрд. рублей. Количество поучаствовавших в
программе малых предприятий – 57,7 тыс., средневзвешенная ставка кредитования - 13,34
% , а доля долгосрочного кредитования – 85 % [3].
Более 20 лет функционирует государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия
развитию малых форм предпринимательства в научно - технической сфере» (далее – Фонд
содействия), образованное в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3
февраля 1994 года № 65.
Задачи Фонда содействия:
 проведение государственной поддержки МП в научно - технической сфере;
 развитие инфраструктуры поддержки инновационного МП;
 оказание прямой финансовой и иной помощи инновационным малым предприятиям,
реализующим проекты на основе своей интеллектуальной собственности;
 содействие созданию новых рабочих мест для эффективного использования научно технического потенциала;
 привлечение внебюджетных инвестиций в сферу инновационного МП;
 подготовка кадров.
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Согласно отчетам за 21 год существования Фонда содействия поступило более 55 тыс.
заявок, заключено свыше 13 тыс. контрактов на выполнение НИОКР, поддержано 12 тыс.
молодых инноваторов, создано 4,5 тыс. стартапов [4].
На данный момент Фонд содействия реализует программы инновационного развития,
направленные на создание и (или) развитие высокотехнологичных компаний, привлечение
инвестиций в сферу инновационного МП, создание дополнительных рабочих мест и
коммерциализацию результатов научно - технической деятельности.
Участие государства в финансировании инновационных проектов малого бизнеса
повышает их инвестиционную привлекательность, а также формирует стимулы для
вовлечения бизнеса в инвестиционный процесс.
Все эти меры государственной поддержки малого инновационного предпринимательства
свидетельствуют о серьёзных намереньях государства реализовать весь скрытый и
преподнести на новый уровень уже имеющийся инновационный потенциал российского
малого бизнеса.
Однако до сих пор современное МП показывает низкую жизнеспособность, что связано с
негативным воздействием внешней среды и высокой раскованностью любых инноваций.
Для достижения поставленных целей также следует сформулировать основные
приоритеты развития малого бизнеса в РФ:
 разработать единую нормативно - правовую систему регулирования нормативно правовой базы регулирования деятельности МП;
 усилить региональную составляющую в системе поддержки инновационного
предпринимательства;
 поддержать кооперации между субъектами инновационного предпринимательства,
стимулировать их к совместной деятельности по разработке и внедрению наукоёмкой
продукции;
 создать специализированный государственный орган, компетентный в сфере
управления и развития малого инновационного предпринимательства;
 обеспечить комплексную ресурсную поддержку инновационного МП;
 снизить административные барьеры, которые ограничивают возможности малых
предприятий в лицензировании деятельности, сертификацией и стандартизацией
наукоёмкой продукцией, патентирования и защиты интеллектуальной собственности;
 активно реализовывать различные способы коммерциализации технологий.
Осуществления вышеперечисленных направлений поддержки малого инновационного
предпринимательства со стороны государства позволит сформировать условия для
развития инновационного МП в различных отраслях экономики Российской Федерации, а
также будет способствовать экономическому росту страны и укреплению её позиций на
мировом рынке.
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РОЛЬ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ
Современная кредитная система представляет собой совокупность кредитно финансовых институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих
мобилизацию и аккумуляцию денежного капитала. Банковская система – один из
важнейших структурных элементов экономики страны.
К финансовым институтам относят коммерческие банки, не банковские кредитно финансовые институты (финансовые и страховые компании, пенсионные фонды,
ломбарды, кредитные союзы и товарищества), а так же инвестиционные институты
(инвестиционные компании и фонды, фондовые биржи, финансовые брокеры,
инвестиционные консультанты и пр.). Общей функцией финансовых институтов является
аккумулирование свободных денежных средств с последующим вложением их в экономку.
Современная банковская система подразумевает наличие двух уровней и основывается
на отношении подчинения организаций второго уровня организациям первого. Первый
уровень занимает центральный банк, имеющий монопольное право на эмиссию
национальных денежных знаков и осуществляющий кредитование коммерческих банков,
хранение золотовалютного резерва страны, предоставление кредитов и выполнение
расчетных операций для коммерческих органов, аккумулирование и хранение кассовых
резервов коммерческих банков и ряд других функций. Основные задачи Центрального
Банке сформулированы и законодательно закреплены в Конституции Российской
Федерации и Федеральном Законе «О Центральном Банке Российской Федерации» от
27.06.2002.
Второй
уровень
банковской
системы
образуют
коммерческие
банки,
многофункциональные организации, действующие на различных уровнях финансовой
системы. В их полномочия входит широкий спектр банковских операций и финансовых
услуг, главным из которых является предоставление кредитов промышленным, торговым и
другим предприятиям, за счет денежных средств, привлеченных в виде вкладов физических
и юридических лиц. Развитие тенденции к специализации банковских услуг
способствовало появлению специализированных инвестиционных банков. Особенностью
деятельности инвестиционных банков является их ориентация на мобилизацию
долгосрочного капитала и предоставление его путем выпуска и размещения акций,
облигаций, других ценных бумаг, долгосрочного кредитования, а также обслуживание и
участие в эмиссионно - учредительской деятельности нефинансовых компаний.
Банки обладают исключительными возможностями использования трансакционных
денежных средств и кредитной эмиссии. Аккумулируя временно высвобождающиеся
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финансовые ресурсы, банки направляют их по каналам кредитной системы, прежде всего в
ключевые, наиболее динамично развивающиеся секторы и отрасли, способствуя тем самым
осуществлению структурной перестройки экономики. Банковская система является
важным источником удовлетворения инвестиционного спроса.
Основным финансовым посредником на рынке являются банки. Однако посреднические
функции в состоянии выполнять и другие институты – небанковские кредитно финансовые организации (далее – НФКО). Напомним, что к НФКО относят ломбарды,
кредитные товарищества, кредитные союзы, общества взаимного кредита, страховые
общества, пенсионные фонды, финансовые компании и др. Данные организации
ориентируются либо на обслуживание определенных типов клиентуры, либо на
осуществление конкретных видов кредитно - расчетных и финансовых услуг. Их
деятельность основывается в большинстве своем на обслуживании относительно
ограниченного сегмента рынка и, как правило, предоставление специфических услуг
специфической клиентуре.
Функционирование разнообразных НФКО играет важную роль в обеспечении
эффективности экономики и реализации ее потенциала. Деятельность НФКО оказывает
положительное воздействие на экономику страны. Расширение сети таких организаций
обеспечивает наиболее полную мобилизацию средств государственных, акционерных,
частных предприятий и организаций, населения в целях удовлетворения требований
субъектов экономики в кредите. Благодаря расширению услуг финансовых посредников на
фондовом рынке этот рынок развивается, кредитные отношения приходят в соответствие с
рыночными отношениями, клиентуре предлагаются новые нестандартные услуги. В
результате вся кредитная система содействует быстрейшему развитию экономики,
повышению ее эффективности, создается здоровая конкуренция в кредитной сфере.
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THE IMPACT OF POLITICAL AND ECONOMIC SANCTIONS ON THE
FINANCIAL SECTOR AND BANKING SYSTEM OF RUSSIA
Russia is now experiencing isolation in political and economic terms, which has led to the
assertion of their political position in the international arena. Relationship between Russia and the
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West have led to the sanctions wars that defined negative impact on the state and development of
the monetary system and banking sector of the Russian Federation.
Considerable chilling of the economic relations between Russia and the countries of the West
happened because of recent events in Ukraine. The referendum on inclusion of the Crimea in
structure of the Russian Federation, which happened on March 16, 2014, became a critical point in
the political and economic relations between Russia and the countries of the West. Next day the
USA and the European Union, Australia, New Zealand and Canada enacted the first package of
sanctions, including freezing of bank accounts and visa restriction on 21 Russian and Ukrainian
officials, and suspension of a cooperation on several spheres. Political and economic sanctions
against Russia were imposed by OECD the North Atlantic Treaty, the European Union, the Group
of eight ( etc.) from the middle of March, 2014 for several months.
Among the many different sanctions and restrictions the most important for Russia from an
economic point of view were:
1) On April 17, 2014 the project of the South Stream gas pipeline which estimated value - 16
milliard euros, handling capacity - 63 bcm of gas a year and the expected share in the Russian
supply of gas to Europe - 35 % was blocked.
2) On July, 2014 a ban of delivery of the high - technology equipment for oil extraction in the
Arctic, deep - water shelf and slate oil to Russia and a ban on crediting of the five largest Russian
banks in the European financial market for a period not exceeding 90 days were imposed.
3) The European Bank for Reconstruction and Development suspended projects in the Russian
Federation, stopped financing of the Russian projects worth $ 600 million in 2014.
4) Sanctions on a prohibition of debt financing of the largest industrial companies of Russia
(“Rosneft”, “Transneft”, “Gazprom Neft”) were imposed.
5) The list of sanctions was replenished with new Russian and Ukrainian politicians, officials,
public figures and the organizations during the whole 2014. In total in the list by the end of 2014
more than 150 people and 41 organizations have been included.
The full list of sanctions against Russia is rather volume. The above items are the most basic in
terms of economic threat and safety of Russia.
As a result at the beginning of August, 2014 Russia entered food embargo on import of
agricultural products from the countries which applied sanctions against the Russian Federation.
Deliveries to Russia of meat, bird, cheeses, milk and dairy products, fish and seafood, vegetables,
fruit and nuts were included in the list of the ban. The import volume of these products in the total
amount of agricultural products of Russia is 40 % (over 9 billion euros).
All this led to structural problems in economy, to its delay, and later to decrease. The damage to
economy from the imposed sanctions increased during 2014 - 2015 and established uncertainty
concerning future development of economy of the Russian Federation on the near - term outlook.
Financial sector
The prohibition of debt financing of the large Russian companies and banks caused decrease in
investments by 78 % in 2015 in comparison with 2013.
During 2014 the volume of investments in absolute terms decreased almost by $50 billion, and
in 2015 the volume of direct investment fell to a low of 2002 (US $ 3.7 billion.) It was a
consequence of the sanctions imposed against Russia including suspension of financing of
investment projects, a prohibition of deliveries of the high - technology equipment and accessories
that was reflected in an investment component of the Russian economy.
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Net capital export by a private sector in 2015 constituted $58,1 billion ($152,9 billion in 2014).
Repayment of obligations became the main component in structure of net capital export. The most
significant was the reduction of foreign liabilities of banks (US $ 59.8 billion.), which was carried
out not only through its own foreign assets, but also from the funds accumulated on current account
transactions. Steady surplus of the account of current transactions allowed the other sectors, which
are in conditions of limited external financing, not only to reduce debt to nonresidents, but also to
increase foreign assets.
Nowadays the share of foreign investments in strategically important industries of economy of
Russia, such as mining industry, constitutes 21 % , in processing industry - 14 % . Eventually,
decrease in foreign investments in these sectors can lead to deeper structural problems of economy,
such as decrease in production capacities, production volumes, product qualities and delay of
economic growth.
Banking sector
In the banking sector of Russia the separate situation developed with external borrowings of
banks and industrial enterprises. The total value of an external debt has decreased in 2015 - by $85
billion. It was promoted by settlement of debts by banks and industrial companies. Sharp settlement
of external liabilities is a consequence of the imposed sanctions which forbade access of the
Russian companies and banks to the foreign financial market of the credits for term more than 30
days.
Within the last 20 years banks were credited in the foreign financial market, attracting the
foreign loans under low interests. It was more profitable, than to be refinanced in rubles at the Bank
of Russia which refunding rate at the beginning of 2014 constituted 8 % and was the lowest in the
history of modern Russia. They could continue to be credited in currency at the western financial
institutions under 2 - 4 % per annum for settlement of current debts and financing of the activities,
expanding liquidity. Similar strategy is called "Carry trade". However, after imposition of sanctions
on a prohibition of access of the largest companies and banks of Russia on the foreign markets of
funding such practice stopped. Taking into account a prohibition to access of cheap credit resources
in the foreign market the Russian residents are forced to settle the liabilities, using liquid ruble
means, converting them into currency. This fact led to considerable reducing a ruble money supply
in economy. Paying off external debts, banks and the companies strengthened outflow of the
currency equity from the Russian economy that constituted total amount in $150 billion.
The second negative factor of weakening of the banking sector of Russia and lack of cheap
credit facilities was increase in a key interest rate by the Bank of Russia to 17 % per annum. This
decision led to a bigger reducing ruble liquidity in a bank system in the conditions of considerable
capital outflow. As a result the Russian banks had to pay off the debts and to conduct activities,
without having access to the cheap credits in the foreign foreign exchange market and internal
ruble. In total because of sharply increased inflation, fall of a consumer capability of ruble and
decrease in real incomes of the population and the entities, borrowers on the current bank loans
lowered degree of a creditworthiness and solvency.
In 2014 the number of the operating credit institutions decreased, however the share of
unprofitable increased. The total amount of profit was reduced with 1 trillion rub since the
beginning of 2014 to 735 billion rubles in 2015. At the same time the total amount of losses
constituted 543 billion rubles.
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As a result for the last 2015 in Russia the number of the poor has grown by 3 million people and
has made more than 20 million people (13,5 % of the population of the country) for the beginning
of 2016. Level of real incomes decreased by 4 % , and a real wage - for 11 % following the results
of 2015. These two factors became the worst over the last 10 years and can cause considerable
problems for banks on servicing of the credits.
Anyway, the imposed sanctions substantially have mentioned financial sector and monetary
system of the state. The competent and weighed policy of the Bank of Russia for a monetary and
credit system and the banking sector is necessary for mitigation of damage from external factors
and a possibility of recovery from the crisis in the medium term.
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Аннотация. В статье рассматривается финансирование перевыборной кампании в
Советы 1924 - 1925 гг. Показана специфическая обстановка, в которой проходили эти
перевыборы. Отмечено влияние политических факторов на финансирование перевыборной
кампании.
Ключевые слова: финансирование перевыборов, смета, НКВД, оживление Советов,
автономные области, сельсоветы, земельные общества.
1924 - 1925 годы характеризуются лозунгом компартии «Лицом к деревне!» и курсом на
«оживление Советов», который, с одной стороны, был продиктован низкой избирательной
активностью населения (в 1922 г. на выборы в сельсоветы явилось чуть более 22 %
избирателей, в 1923 г. – 37 % [2, с. 407]), а с другой – преобладанием в деревенской
политической и хозяйственной жизни земельных обществ, а не сельсоветов. Хотя и в
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сельсоветах было очень мало коммунистов, но в земельных обществах вообще преобладали
зажиточные слои, что не могло не волновать большевиков.
Однако лозунги лозунгами, но жизнь, особенно экономическую, не обманешь. Во первых, Советы увлекались фискальными функциями (что во многом объясняется
переводом исполкомов на местные бюджеты) и собирались чаще всего для проведения
раскладок по налогу, объявления распоряжений и т.п., поэтому крестьяне шли на выборные
собрания неохотно [2, с. 408]. Во - вторых, крестьяне - коммунисты жили, как правило,
бедно и голодно, при этом взваливая на свои плечи различные партийные и советские
обязанности. «Всегда был предан делу, своего благополучия не устраивал, разве что стал
нищим…, и то хозяйство, которое имелось, окончательно разорилось» [3, с. 266], - вот
выдержка из типичной автобиографии сельского коммуниста.
Опасаясь, что зажиточные слои деревни станут верховодить в Советах (тенденция к
этому тогда уже намечалась), компартия активизировала свою агитационно пропагандистскую политику в деревне перед перевыборами советов, проводившимися
тогда ежегодно.
Финансирование же перевыборов оставляло желать лучшего. Об этом свидетельствуют
архивные документы. 25 сентября 1924 г. была составлена «Смета на созыв съездов
Советов на 1924 / 25 год», за подписью начальника финотдела НКВД / ОГПУ Берензона и
начальника сметного подотдела Горячева. Предполагалось, что число участников
губернских съездов Советов составит 15400 чел., среднее расстояние до губернских
центров 125 вёрст, в оба конца 250 в., оплата гужо - версты составит 5 коп., «а учитывая
возможность использования железнодорожных линий – 4 коп.»[1, д. 302, л.10].
Предполагая, что 25 % жителей губернских городов не получают путевых денег, «на
оплату путевого довольствия потребно: 15400 – 25 % =11550 х250х4к = 115500 рублей»[1,
д. 302, л.10]. Кроме того, для удовлетворения подъёмными деньгами, исходя из среднего
оклада ответственных работников 100 руб., при условии продолжительности губернского
съезда 5 дней и 2 дней пути, «из расчёта 1 дня в 1 / 24 месячного оклада получаем:
(100:24х7)х15400= 450912 рублей»[1, д. 302, л.10]. Прибавив к этому путевые расходы,
получим 566412 рублей. Затем, нужно было учесть организационные расходы
(канцелярские, хозяйственные, наём помещений, представительство и пр.), на что
отводилось ещё 10 % суммы, или 56641 руб. Общая сумма, таким образом, составила бы
623053 руб., с округлением – 600000 руб.
Однако вышестоящими органами смета была отклонена. Постановлением Совнаркома
РСФСР от 10 октября 1924 г. было утверждено «из остатков от промналога отпустить
НКВД для покрытия расходов для покрытия расходов по перевыборам Советов в
Автономных областях в текущем бюджетном году – 15000 рублей.»[1, д. 302, л.2]. Всё
остальное перекладывалось на местные бюджеты губерний. Во внутриведомственной
переписке такое положение объяснялось тем, что в автономных республиках
«предвыборные кампании и съезды произойдут до начала нового бюджетного года,
потребность на созывы которых не сможет быть учтена по местному бюджету 1924 - 25
года»[1, д. 302, л.15]. Известно также, что в этих республиках, в отличие от центральных
регионов РСФСР, до октября 1917 г. никогда не было Советов, и проведение подобных
кампаний являлось там новшеством. Очевидно, этот факт можно было каким - то образом
использовать в перевыборной кампании Советов.
65

Таким образом, финансирование перевыборной кампании в Советы проходило в
сложных экономических и общественно - политических условиях, при этом
характеризовалось местными и национальными особенностями.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РФ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Вопрос государственного долга не был достаточно важным для Российской Федерации в
течение последних нескольких лет, так как его уровень, отношение к ВВП, процент
расходов на его обслуживание в структуре общих объемов расходов находились на низком
уровне. Точнее, Россия имела самый низкий уровень госдолга среди крупнейших экономик
мира, который находился на уровне 8 - 11,3 % от ВВП страны и равнялся 4 - 7,5 трлн.
рублей в 2009 - 2013 года. При этом повышение уровня госдолга происходило постепенно
из года в год, а доля расходов на его обслуживание составляла 1,8 - 2,7 % в этот же период.
Для сравнения можно привести отношение госдолга стран G7 к их ВВП на 2015 год:
Канада 90,4 % , Франция 97,1 % , Германия 70,7 % , Италия 133,1 % , Япония 245,9 % ,
Великобритания 88,9 % , США 104,9 % . [1]
Однако в конце 2014 года ситуация изменилась, когда в четвертом квартале 2014 года в
Российской Федерации начался новый кризис, вызванный резким ослаблением
российского рубля по отношению к иностранным валютам, падением мировых цен на
нефть, от экспорта которой зависит доходная часть бюджета РФ, а также введением
экономический санкций. Все это привело к значительному уменьшению темпов роста
экономики, увеличению расходов федерального бюджета, уменьшению доли нефтегазовых
доходов и, как следствие, наращиванию государственного долга для покрытия расходов и
дефицита бюджета, а также увеличению доли расходов на его обслуживание.
В Таблице 1 приведены абсолютные величины государственного долга РФ, и
показателей, связанных с ним, которые отражают динамику за период 2013 - 2015 годов. [2]
[3] [4]
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Таблица 1. Основные макроэкономические показатели федерального бюджета РФ в 2013 2015 гг., связанных с госдолгом, млрд. рублей.
2013
2014 год
2015
Показатель
год
год
ВВП
66755,3 71406,0 80804,3
Расходы
13342,9 14831,6 15620,2
Государственный долг, в том числе:
7548,3
10299,1 10951,9
1. Внутренний
5722,2
7241,2
7307,6
2. Внешний
1826,1
3057,9
3644,3
Расходы на обслуживание государственного долга, в 360,3
415,6
518,7
том числе:
1. Внутреннего
280,6
312,3
358,3
2. Внешнего
79,7
103,3
160,4
Согласно итогам за 2013 год, подведенным на основе исполнения федерального
бюджета, основные макроэкономические показатели соответствовали плановым.
Государственный долг РФ не достиг своего верхнего предела и был равен 7 548,3 млрд.
рублей, а расходы на его обслуживание составили 360,3 млрд. рублей, среди которых более
98 % приходятся на процентные платежи по государственным ценным бумагам. При этом
расходы на погашение внутреннего госдолга значительно превышают расходы на внешний
госдолг. Это объясняется превышением величины внутреннего госдолга над внешним,
которые находятся между собой в соотношении 75,8 % к 24,2 % . [2]
В таблице 2 представлено отношение госдолга к ВВП и доля расходов на его
обслуживание и погашение в расходах федерального бюджета в динамике. [2] [3] [4]
Таблица 2. Данные процентного соотношения параметров государственного долга РФ к
ВВП и расходам на обслуживание госдолга в 2013 - 2015 гг., % .
Показатель
2013
2014
2015
год
год
год
Отношение государственного долга к ВВП, в том
11,3
14,4
13,6
числе:
1. Внутреннего
8,6
10,1
9,0
2. Внешнего
2,7
4,3
4,5
Доля расходов на обслуживание государственного
2,7
2,8
3,3
долга в общем объеме расходов, в том числе:
1. Внутреннего
2,1
2,1
2,3
2. Внешнего
0,6
0,7
1,0
Как видно из таблиц 1, 2 в трехлетнем периоде 2013 - 2015 гг. с учетом исполнения
бюджета наблюдается динамика роста всех показателей, но темпы роста госдолга в период
2013 - 2014 гг. опережают темпы роста ВВП и бюджетных расходов, что характеризует
отказ государства от резкого сокращения расходов в условиях кризисных явлений. Однако
уже в период 2014 - 2015 гг. темп роста ВВП значительно превысил темп роста госдолга,
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вследствие чего отношение госдолга к ВВП снизилось на 0,8 % , что произошло благодаря
снижению доли внутреннего госдолга.
Кризис конца 2014 года негативно сказался на основных макроэкономических
показателях страны, связанных с государственным долгом. Вследствие чего фактические
результаты исполнения федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы РФ за
2014 год невыгодно отличаются от значений, планируемых в ФЗ «О федеральном бюджете
на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов». Так, снизился уровень ВВП на 1 909,0
млрд. рублей, увеличились расходы на 871,5 млрд. рублей, государственный долг вырос на
688,1 млрд. рублей, к тому же превысив верхний предел государственного и внутреннего и
внешнего долга, переведённого в национальную валюту. При этом величина внешнего
госдолга в долларах США уменьшилась с планируемых 71,9 до исполненных 54,4 млрд.
долларов США, но из - за повышения курса доллара к рублю с 32,9 до 56,2 к 1 января 2015
года, в национальной валюте внешний госдолг возрос на 692,4 млрд. рублей. [3]
При рассмотрении данных показателей в процентных значениях, величина госдолга
стала 14,4 % к ВВП, то есть на 3,1 % больше, чем на 1 января 2014 года. Однако же доля
расходов на обслуживание долга практически не изменилась и осталась примерно на
уровне 2013 года.
Программа государственных заимствований РФ на 2014 год не была выполнена
полностью, а лишь на 76,1 % . Невыполнение обусловлено следующими причинами:
- сокращением спроса со стороны зарубежных инвесторов из - за введения со стороны
США, стран ЕС и других государств ограничений во взаимной торговле и инвестициях;
- понижением кредитного рейтинга России в иностранной валюте международными
рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s и Moody’s;
- ожиданиями замедления темпов роста экономики России и существенного повышения
инфляции;
- снижением цен на нефть и существенным ослаблением курса рубля к иностранным
валютам.
В 2015 году негативные тенденции продолжились: в ноябре 2015 года в Федеральный
закон «О федеральном бюджете на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» были
внесены изменения, в соответствии с которыми объем ВВП был уменьшен на 3 983 млрд.
рублей, также был увеличен верхний предел государственного долга на 1 166 млрд. рублей.
Таким образом, отношение госдолга РФ к ВВП составило по прогнозам 15,5 % , а расходы
на его погашение увеличились почти на 200 млрд. рублей или более, чем на 1 % . В
основном эта сумма пошла на выплату процентов по государственным ценным бумагам в
иностранной валюте, но также и на полное покрытие долга бывшего СССР и РФ перед
Китаем.
Согласно информации Министерства Финансов, на 1 января 2016 г. по итогам 2015 года
величина внутреннего госдолга увеличилась практически незначительно по сравнению с
планами и достигла 7 307,6 млрд. рублей. В структуре долга все так же преобладают
государственные ценные бумаги, которые составляют 76,3 % или 5 573,1 млрд. рублей,
остальную сумму внутреннего госдолга представляют собой государственные гарантии в
валюте РФ на сумму 1734,5 млрд. рублей. На обслуживание этого долга было потрачено
430,5 млрд. рублей.
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Величина государственного внешнего долга за 2015 г. составила 50 млрд. долларов
США по курсу 72,9 рублей / доллар, то есть 3 644,3 млрд. рублей. Таким образом, в
иностранной валюте удалось снизить государственный долг на 4 млрд. долларов США,
однако из - за понижения курса рубля при переводе в национальную валюту внешний
госдолг превысил верхний предел. На 1 января 2016 года он имел следующую структуру:
71,8 % задолженность по внешним облигационным займам, 23,8 % государственные
гарантии РФ в иностранной валюте, 1,9 % задолженность перед международными
организациями, 1,6 % задолженность перед странами - не членами Парижского клуба, 0,8 %
задолженность перед бывшими странами СЭВ, 0,1 % прочая задолженность.
Таким образом, общая величина государственного долга РФ на 1 января 2016 года
составила 10 951,9 млрд. рублей. При этом государство продолжает политику замещения
государственного внешнего долга внутренним, что является лучшим решением в связи с
нестабильностью национальной валюты и низкой ценой на нефть. Также продолжается
повышение доли расходов на обслуживание госдолга.
В декабре 2015 года был утвержден Федеральный закон «О федеральном бюджете на
2016 год». Это первый подобный закон с 2008 года, составленный без планового периода на
2 года, следующих за очередным финансовым годом, что связано с минимизацией рисков
при планировании доходов и расходов, связанных с данной экономической ситуацией в
стране. Согласно ему, верхний предел государственного долга составит 12 564,6 млрд.
рублей, то есть 16 % от утвержденного ВВП. Для внутреннего госдолга данная величина
равна 8 817,8 или 11,2 % , для внешнего – 3 746,8 или 4,8 % . На обслуживание
государственного долга в 2016 году будет выделено млрд. рублей, что составит уже 4 % от
общей суммы расходов федерального бюджета РФ. [5]
На период 2016 года в связи с неблагоприятной внешнеэкономической ситуацией
планируется сокращение программы государственных внешних заимствований, что
является положительным фактором, так как это снизит риски неисполнения программы
займов. Но данная политика заимствований не указывает на то, что внешних займов
вообще осуществляться не будет. Государственный долг все так же будет расти. Несмотря
на это долговая нагрузка на федеральный бюджет будет оставаться в пределах,
позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по
государственному долгу Российской Федерации.
Вне зависимости от макроэкономических сценариев и конъюнктуры рынков капитала в
предстоящий период государственная долговая политика будет направлена на обеспечение
способности Российской Федерации осуществлять заимствования в объемах, необходимых
для решения поставленных социально - экономических задач, и на условиях, приемлемых
для нашей страны как надежного суверенного заемщика. Долговая политика государства
также будет ориентирована на повышение кредитных рейтингов нашей страны
крупнейшими международными рейтинговыми агентствами: Standard & Poors, Moody’s,
Fitch, которые на данный момент не отвечают инвестиционному уровню.
Таким образом, на данный момент государственный долг Российской Федерации и его
урегулирование является одной из наиболее актуальных и сложных проблем, как для
современной российской экономики, так и для её будущего развития. Вопросы
обслуживания, урегулирования и сокращения внешнего долга России в значительной
степени сконцентрированы не только на решении проблем чисто экономического
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характера, но и во многом - политических проблем, связанных с сохранением достойного
места и активной роли нашей страны в современном неспокойном мире, её действительной
экономической безопасностью и политической независимостью.
На современном этапе размер государственного долга РФ не находится на критическом
уровне. Долговая нагрузка на федеральный бюджет за 2015г. составила 3,3 % , что отвечает
оптимальному уровню.
Несмотря на то, что Россия является исправным заемщиком и проводит политику
замещения внешнего долга внутренним, данные обстоятельства не позволяют
гарантировать, что трудности с обслуживанием государственного долга не возникнут в
будущем. Негативными факторами влияния являются сложившаяся экспортно - сырьевая
модель экономики, зависимость размеров поступлений валютных ресурсов в страну от
мировой конъюнктуры цен на энергоресурсы и все более возрастающий внутренний
госдолг.
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PROSPECTS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN RUSSIA

Prospects for economic development in 2017 now are coming to the fore and becoming quite
keen. For now, the country is in a crisis situation, which does not contribute to the optimism, the
mood of a better life. Forgotten terms such as devaluation, inflation and default again concern the
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population of our great country. Because of this, so many people are interested in how the country
will develop in the future, what will happen to the Russian economy.
Scientists believe that the opportunities for economic growth at the moment exhausted. An
unfavorable investment climate, associated largely with low cost oil and cooling in the political life
of the country are not conducive to the arrival of investors in Russia and lead to a deterioration of
the economic situation. [1]
In many ways, the economy of the country affected by economic sanctions imposed by the
European Union and the United States of America. Because of this changed of the course of the
national currency, observed an increase in prices for import goods. A few years ago, experts have
assumed that oil prices will stay in the range of 90 - 100 dollars per barrel. But they were wrong,
because now the price of oil is in the range of 45 - 55 dollars per barrel.
This forces the government to reflect about where it would be more efficient to invest money,
what sector of the economy to develop, because of that the price of oil fell. Further development of
the national economy of Russia is impossible without investment activity, especially in industry.
The decisive role in this process in a transition economy belongs to the state regulation of
investment sphere.
Russia is dependent on oil and gas revenues for around 50 percent of its budget and is keen to
ensure that, in 2016, the budget deficit should not exceed 3 percent.
However, the assessment by the Russian Ministry of Economic Development is more optimistic.
According to the ministry's head Alexei Ulyukayev, the period of volatility in oil prices is about
two - three quarters.
“Somewhere in the middle of 2016, a new balance is highly likely to be found, a balance
between supply and demand on the oil market,” he said. [2]
Everyone knows that Russia is one of the richest countries in the world and to deny this fact
would be not correct. However, in all countries there are problems, and the crisis of 2015 only
confirmed this fact. After all, it is because of his economic growth fell by almost 4 % .
In my opinion, to get out of this difficult situation, in addition to the development of the national
economy the state should pay attention to the development of its own industry. The sanctions have
limited the importation into the territory of our country of foreign goods, so Russia should just start
to develop its own industry, which in times of crisis has some problems, because employers are
trying to reduce their material costs.
Moreover, the government should increase the rate of investment in fixed assets of the state.
Indeed, without such a measure the problem of modernization of different industries cannot be
solved. Today, the country is decided the issue one - sided, that is, only supports chosen industries,
such as military or banking.
Tight monetary policy has successfully brought down inflation, and now can be eased further to
support the recovery, especially investment. Fiscal policy has been rightly accommodative during
the recession. Fiscal consolidation plans for 2017 and 2018 aim at reducing the headline deficit by
about 1 % of GDP per year on average. A less tight fiscal policy is projected, as considerable
economic slack remains and the electoral cycle may push up public spending. [4]
Yet in Soviet times there was a situation, when new technologies were used only relatively
active in the field of defense industries, but in the others sectors the progress was manifested itself
very slowly. Reformers nineties of the last century in Russia believed that technological progress
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will get powerful acceleration automatically under the influence of market competition. So really
happening in countries with developed market economies. But not all domestic entrepreneurs have
realized the need for scientific research and experimental development and renewal of fixed asset.
Emphasis was placed on targeted government regulation in encouraging of production, including
the increased use of dual - use technologies - military and civilian. The US experience clearly
demonstrates the effectiveness of this approach. [5]
What can be expected in the future?
In general, experts speculate on the basis of oil price data, because if this it will cost less than 20
dollars per barrel, it is possible to rely solely on the negative prospects for the development of the
economy in 2017. Economists, of course, rarely allow such a scenario, but you cannot exclude it
entirely. According to the optimal scenario, the "black gold" will cost about $ 50 - 60 per barrel,
and I must say that even though gradually, but the Russian economy will recover. [3]
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ
Государственное регулирование экономики представляет собой систему мер
государственного воздействия органов государственной власти на хозяйствующие
субъекты, осуществляющие экономическую деятельность на территории страны.
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Государство, исходя долгосрочных экономических целей, закрепленных в определенных
документах (Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года), осуществляет воздействие на экономику
хозяйствующих субъектов для достижения экономической и социальной стабильности;
обеспечения преимуществ отечественных товаропроизводителей над зарубежными;
обеспечение экономической безопасности страны; сохранение и динамичное развитие
страны.
Совокупность государственных мер, направленных на достижение целей в области
экономики, формирует государственную экономическую политику. Государственное
регулирование экономики осуществляется посредством построения гибкой вертикали
власти, которая образует федеральные, региональные и муниципальные органы
управления.
В ходе развития государственного управления сформировались следующие типы
государственного регулирования экономики:
– государственный монополизм (данный тип характеризуется жестким установление цен
на продовольственные и не продовольственные товары для населения, характерен для
командно - административной системы управления);
– оптимальное сочетание государственных и рыночных регуляторов (данный тип
характерен для таких моделей как «японская», «китайская» и д.р.);
– свободное частное предпринимательство.
В связи с этим, от типа государственного регулирования экономики, а также способов
сочетания данных типов зависит мощь экономики страны. Государству должно
принадлежать определяющее положение в структуре механизма государственного
регулирования экономики. Структура данного механизма определяется следующими
показателями [1]:
– требованиями технологического развития общества;
– требованиями социально - экономического развития общества;
– соотношениями государственной, коллективной и частной форм собственности;
– политическими силами в стране;
– развитием экономики и общества в целом;
– состоянием науки;
– эволюцией и многими другими условиями.
Основой для формирования механизма государственного регулирования экономики
являются определенные объекты и субъекты управления. На основе установленной,
государственными органами власти, системы перспективных целей, достигаемых в рамках
реализации государственной политики в области экономики. Процесс формирования
механизма государственного регулирования экономики осуществляется в следующем
порядке:
– определение конкретных объектов регулирования и целей, трансформированных в
критерии регулирования (количественный аналог целей);
– выявление факторов регулирования, определяющих элементы объекта регулирования
и их связи;
– установление оптимальных методов воздействия на факторы регулирования, которые
конкретизируют инструментарий, способы, технологии достижения поставленных задач;
73

– предоставление совокупности необходимых ресурсов (материально - технических,
финансовых, социальных, институциональных и др.) для регулирования объекта, при
использовании которых реализуются методы регулирования, и обеспечивается выполнение
стратегической цели.
Необходимым условием, для формирования механизма государственного регулирования
является устойчивость политической системы, наличие баланса между политическими
силами, а также понимание властью, что экономический рост возможен только в случае
развития предпринимательской способности у населения, что позволяет развить малый и
средний бизнес в стране, увеличить объемы производства продукции, повысить занятость и
благосостояние общества.
Поэтому, основной целью государственного регулирования экономики является
соблюдение интересов государства и общества, особенно социально незащищенных групп
населения, соблюдение условий экономического равенства отдельных регионов, отраслей,
организаций и предприятий, защиту их интересов, создание благоприятных условий для
развития и процветания населения страны и охраны окружающей среды.
Государственное регулирование экономики связано с особенностями функционирования
рынка [2]:
– наличие несовершенной конкуренции, которая выражается в возникновении на
отдельных отраслевых и региональных рынках монополии, что приводит к
противодействию с государством путем повышения цен на отдельные товары или услуги,
что наносит ущерб благосостоянию общества;
– отсутствие или наличие в ограниченном количестве жизненно необходимых товаров и
услуг сфер образования, здравоохранения и т.д.;
– загрязнение окружающей среды субъектами предпринимательской деятельности;
– увеличение уровня безработицы, рост темпов инфляции и экономического неравенства
между отдельными слоями населения, которые возникают в периоды экономических и
финансовых кризисов;
– низкие уровни доходов малоимущих слоев населения, связанные с отсутствием
необходимых компетенций для осуществления высокооплачиваемой трудовой
деятельности, влечет угрозу стабильности общества;
– наличие совокупности «товаров и услуг», таких как общее образование, медицина,
социальная защита населения, потреблять которые общество может заставить только
государство, но не рынок.
Из анализа приведенных проявлений несовершенства рынка вытекает не только сама по
себе необходимость государственного регулирования, но и экономические функции
государства, которые и реализуются посредством такого регулирования.
Таким образом, государственное регулирование экономики – это процесс воздействия
государства на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные процессы, в
ходе которого реализуется экономическая и социальная политика государства, основанная
на определенной доктрине. При этом для достижения поставленных целей используется
определенный набор средств.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Тенденцией современной логистики является развитие логистических складских
комплексов. Логистический складской комплекс – мини - город или хаб, в котором на
огромных площадях располагаются одноэтажные здания со сложным техническим
оснащением, различающимся в зависимости от номенклатуры грузов, условий их хранения,
переработки и идентификации. Складские распределительные центры оборудуются
системами водоснабжения и водоотведения, видеонаблюдения и сигнализации, пожарной
безопасности, телефонной и internet - связи, имеют собственную электроподстанцию и
железнодорожную ветку, а иногда и железнодорожную станцию или морской порт. Кроме
складских сооружений важное значение придается площади для простоя и маневрирования
большегрузных автомобилей.
Таким образом, логистический складской комплекс – крупнейший оборудованный
складской центр, полезная площадь которого отводится под склад, а складские площади
сдаются в аренду и субаренду [1]. Наряду с полезной площадью склада имеются площади
приемки, отпуска, погрузки, разгрузки, проходов и проездов, служебных помещений
персонала (IT - центр, раздевалки, душевые и т. п.). Полезная складская площадь
оборудуется по последнему слову техники и технологии: многие логистические операции
автоматизируются, что приводит к уменьшению потребности в HR - ресурсах. Кроме сдачи
в аренду складских площадей логистические комплексы предоставляют множество
логистических операций разного уровня сложности: ответственное хранение, погрузка и
разгрузка товаров, транспортировка, предпродажная подготовка, маркировка, упаковка,
утилизация бракованного товара и тары, оформление документации, инвентаризация и т. п.
Современные логистические комплексы в России начинают активно строиться
девелоперами на рубеже двухтысячных годов в ответ на неудовлетворенный спрос в
благоустроенных складских площадях. Причем многие девелоперы после строительства
сразу же избавляются от складской недвижимости в пользу логистических операторов,
которые на высоком уровне оказывают разнообразные логистические услуги на условиях
аутсорсинга [2].
Долгое время в России отсутствовали качественные склады согласно традиционной
классификации складских комплексов, предложенной компанией Knight Frank (A и B
класса) с превалированием складов - ангаров (C и D класса). Однако реалии таковы, что
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потребности производственных предприятий машиностроительной, химической,
авиационной, нефтяной и др. отраслей и особенно потребности ритейлеров продуктов
питания, бытовой химии и электроники побуждают переходить на качественно более
высокий уровень [3]. Так в Республике Башкортостан в г. Уфа появляется первый
логистический складской комплекс А класса – «Сигма Логопарк» – только в 2010 г.,
который полностью не удовлетворяет все потребности региона. Поэтому крупные игроки
рынка, например, компании IKEA, «Магнит», «Ашан», вышедшие на рынок Уфы,
организуют собственные высокоэффективные склады В класса.
Другим российским примером строительства и функционирования логистического
комплекса является логистический транспортный центр г. Сочи, приуроченный к
проведению события мирового уровня – Олимпиады - 2014 [4]. Сочинский логистический
комплекс Олимпийской транспортной дирекции открылся задолго до начала олимпийских
игр. Основная цель данного логистического комплекса, которая была достигнута, –
оптимизация грузовых и пассажирских перевозок в рамках строительства олимпийских
объектов, проведения олимпиады и последующего координирования потоков туристов г.
Сочи и Краснодарского края. Таким образом, сочинский логистический центр выполняет
не только складские функции, но и транспортные. Благодаря этому комплексу происходит
развитие логистики и маркетинга территории [5]. В частности, в г. Сочи функционируют
новые железнодорожные и автомобильные дороги, развязки, мосты, обновленные морской
порт, международный аэропорт, железнодорожный вокзал, новые и реконструированные
отели и рестораны (сектор HoReCa) [6].
Таким образом, логистические складские комплексы служат для развития логистической
инфраструктуры региона, повышают его инвестиционную привлекательность и
конкурентоспособность.
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СЕНСОРНЫЙ МАРКЕТИНГ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Актуальность. В современной рыночной экономике проявляется большое разнообразие
социально - экономических и психологических приемов управления поведением
потребителей [1]. Маркетингу в этом отводится значительная роль. Маркетинг –
удовлетворение потребностей клиентов наилучшим для них способом [2]. Маркетинг –
управление эмоциями потребителей [3]. Одним из таких механизмов в розничной торговле
является концепция сенсорного маркетинга. Сенсорный маркетинг – воздействие на
сенсорику покупателей с целью увеличения продаж, даже при условии, что логистика не
позволит продавать по самым минимальным ценам [4].
Рассмотрим основные органы чувств человека, на которые опирается сенсорный
маркетинг, именуемый по - другому нейромаркетингом.
Обоняние. Аромамаркетинг как элемент сенсорного маркетинга базируется на таком
органе чувств как обоняние. Приятные запахи стимулируют розничные продажи.
Благоухание используется для ароматизации торговых помещений, аромаклининга,
сезонной ароматизации, аромабрендирования, ароматизации мероприятий в рамках event маркетинга [5], ароматизации сувениров и полиграфической продукции. Как привлекателен
запах горячего хлеба или сваренного кофе. Об ароматном эффекте молниеносно и
вирусообразно разнесет «сарафанное радио» [6].
Осязание. В магазинах одежды или обуви, мебели или строительных материалов,
электроники или бытовой техники потребители обязательно чувствуют товары наощупь:
легкие, гладкие, мягкие, пушистые, теплые, свежие, горячие, приятные для кожи человека.
В этом ракурсе internet - магазины будут всегда проигрывать традиционным формам
розничной торговли: виртуально нельзя осязать товар.
Вкус. Многие супермаркеты в рамках сэмплинга приглашают клиентов попробовать на
вкус продуктовые новинки (колбасы или свежую выпечку), а иногда и предлагают в
подарок маленькие упаковки йогуртов, сырков и т. п. Пробники и дегустации оставляют
приятное послевкусие и напоминают о следующей покупке.
Слух. На звук потребители чутко реагируют. Звуки бывают быстрые, медленные,
громкие, тихие, мелодичные, оригинальные и др. Чаще всего звуки в розничных магазинах
слышатся в виде фоновой музыки, а иногда и виде рекламного звукового сопровождения
(информирования об акциях, скидках, свободных кассах и т. п.). Музыка привлекает
целевую аудиторию клиентов. В бутиках молодежной одежды звучат модные
зажигательные ритмы или fashion - музыка, в детских магазинах – музыка из
мультфильмов, в продуктовых магазинах – спокойная мелодия. Одна музыка расслабляет и
делает скорость перемещения покупателей медленнее, другая – возбуждает и ускоряет
движение, стимулирует к более активному шопингу.
Зрение. Множество потребителей, будучи визуалами, считывают информацию в
магазинах именно через зрительные образы. Поэтому важное значение имеет освещение и
цветовое оформление. Яркое освещение, люстры, бра, фонари, гирлянды позволяют делать
уникальные световые композиции. Цвет влияет на психологическое состояние человека.
Цвета – это краски нашей жизни. Черный – цвет траура, страха и одновременно имиджа,
солидности. Белый – цвет нежности и чистоты. Красный – цвет пламени и возбуждения.
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Оранжевый – цвет Востока и энергии. Желтый – цвет солнца, богатства и одновременно
разлуки и предательства. Зеленый – цвет роста, развития, экологичности. Голубой – цвет
мечтаний и мира. Синий – цвет спокойствия, воды и неба. Фиолетовый – цвет магии и
мистики. Серый – цвет скромности. Коричневый – цвет стабильности и шоколада.
Каждый инструмент сенсорного маркетинга можно использовать как отдельно, так и в
совокупности, в зависимости от бренда компании, ее товарных групп и целевой аудитории.
Таким образом, сенсорный маркетинг – это многозначительная маркетинговая концепция
социально - экономических отношений между розничными торговцами и конечными
потребителями [7].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственные кредитные ресурсы в современных условиях оказывают существенное
воздействие на экономическое развитие страны, а также регулирует долговые проблемы
государства.
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С 1 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации были введены новые
требования по размеру уставного капитала для коммерческих банков. Проблемой является
то, что около 50 % всех действующих коммерческих банков, функционирующих на
территории Российской Федерации, должны будут увеличить размер уставного капитала
или уйти с банковского рынка. Проводимая Центральным банком Российской Федерации
политика по санации банковской системы привела к увеличению кредитных портфелей и
депозитных ресурсов в крупнейших банках, функционирующих на территории Российской
Федерации. Тем не менее, коммерческие банки не дополучают вклады населения на
депозитные счета, так как ситуация с отзывом лицензий Центральным банком Российской
Федерации у коммерческих банков снижает уровень доверия со стороны физических и
юридических лиц к банковской системе страны.
Проблемы банковской системы Российской Федерации связаны, в первую очередь, с
деятельностью самих коммерческих банков страны, а, во вторую очередь, с денежно кредитной политикой, проводимой Центральным банком Российской Федерации, и
устанавливаемыми им нормативами.
К основным проблемам развития коммерческих банков в стране относятся политические
и экономические проблемы. К политическим проблемам целесообразно отнести: 1)
изменение внешней политики Российской Федерации; 2) введение санкций против
Российской Федерации странами Европейского союза и США; 3) запрет доступа
отечественным коммерческим банкам к зарубежным рынкам «дешевых» и «длинных»
денег.
К экономическим проблемам целесообразно отнести: 1) ослабление банковской системы
страны и денежно - кредитного сектора; 2) повышение валютного курса, что привело к
колебаниям на валютном рынке страны; 3) недостаточность ресурсной базы коммерческих
банков в Российской Федерации; 4) снижение доверия к банковской системе страны со
стороны физических и юридических лиц.
Проблемы банковской системы Российской Федерации представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Проблемы банковской системы Российской Федерации
Проблемы
Последствия
1. Отсутствие нормальной, честной и Отсутствие равного доступа коммерческих
добросовестной конкуренции между банков к кредитам рефинансирования
коммерческими банками страны на
Центрального банка Российской Федерации,
межбанковском внутреннем рынке
а также к другим финансовым ресурсам на
Российской Федерации.
межбанковском внутреннем рынке
Российской Федерации.
2. Отсутствие механизма защиты и
Низкая привлекательность для
страхования вложений коммерческих коммерческих банков Российской
банков Российской Федерации в
Федерации вложений в долгосрочные
долгосрочные финансовые активы.
ценные бумаги, и, как следствие:
1) не развитость данного вида ценных бумаг;
2) низкая степень развития рынка ценных
бумаг в Российской Федерации;
3) отсутствие заинтересованности
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3. Отсутствие механизма
эффективного и прозрачного
вложения временно свободных
финансовых ресурсов Федерального
бюджета Российской Федерации, а
также региональных бюджетов во
внебюджетные фонды Российской
Федерации и высоколиквидные и
низкорисковые инструменты рынка
ценных бумаг Российской
Федерации.

коммерческих банков Российской
Федерации в привлечении долгосрочных
кредитных финансовых ресурсов.
1) отсутствие финансовых ресурсов во
внебюджетных фондах Российской
Федерации;
2) низкая степень развития рынка ценных
бумаг в Российской Федерации, а также
многих инструментов рынка ценных бумаг;
3) недополучение дохода Федеральным
бюджетом Российской Федерации, а также
региональными бюджетами.

С целью устранения и минимизации проблем банковской системы Российской
Федерации, представленных в таблице 1, целесообразно усовершенствовать банковское
законодательство Российской Федерации, а также пересмотреть денежно - кредитную
политику Центрального банка Российской Федерации с целью дать возможность
коммерческим банкам страны иметь равный доступ к кредитам рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, а также к финансовым ресурсам на
межбанковском рынке Российской Федерации. При осуществлении активных операций
коммерческие банки в Российской Федерации сталкиваются с определенными проблемами.
Проблемы осуществления активных операций коммерческими банками в Российской
Федерации представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Проблемы осуществления активных операций
коммерческими банками разных видов в Российской Федерации
Виды коммерческих банков
Проблемы осуществления активных операций
1. Коммерческие банки с
1) недостаточная капитализация данных
государственным участием коммерческих банков в Российской Федерации;
2) высокая просрочка по предоставленным ранее
кредитам коммерческим банкам Российской
Федерации;
3) использование данных коммерческих банков для
решения текущих проблем отсутствия финансовых
ресурсов в Федеральном бюджете Российской
Федерации, что негативно влияет на качество и
структуру их кредитных портфелей;
4) размытая и нечеткая роль данных коммерческих
банков с государственным участием в экономике
Российской Федерации.
2. Частные коммерческие
1) безответственность собственников части данных
банки
коммерческих банков за будущее коммерческого
банка и судьбу его вкладчиков и кредиторов, что
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3. Коммерческие банки с
иностранным капиталом.

4. Коммерческие банки с
российским капиталом

приводит к тому, что при банкротстве данных
коммерческих банков их собственники выводят свои
денежные средства из банковских учреждений
раньше, чем вкладчики и кредиторы получают свои
денежные средства, что снижает уровень доверия к
данным коммерческим банкам;
2) противоправная деятельность некоторых из
частных коммерческих банков;
3) нормативы Центрального банка Российской
Федерации, которые заставляют коммерческие банки
повышать свои уставные капиталы;
4) отсутствие долгосрочных финансовых ресурсов в
ресурсной базе данных коммерческих банков.
1) недостаточная капитализация данных
коммерческих банков в Российской Федерации;
2) несоответствие стратегических целей данных
коммерческих банков их нахождению и
функционированию на территории Российской
Федерации;
3) проблемы с получением финансовых ресурсов от
своих материнских структур.
1) высокая концентрация обслуживания предприятий
реального сектора экономики Российской Федерации
в данных коммерческих банках;
2) в случае продолжения отсутствия активности в
кредитовании экономики Российской Федерации и
высоких процентных ставок на кредитные ресурсы,
вероятно банкротство многих коммерческих банков в
Российской Федерации;
3) специфические стратегические цели
функционирования данных коммерческих банков в
Российской Федерации противоположные интересам
экономики страны;
4) давление на кредитную политику данных
коммерческих банков государственных структур, а
также подчинение их деятельности политическим
интересам государства.

Проблемы управления активными операциями коммерческих банков в Российской
Федерации представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Проблемы управления активными операциями
коммерческих банков в Российской Федерации
Проблемы
Сущность проблем
1. Отсутствие кредитной
дает возможность недобросовестным заемщикам
истории заемщиков
брать новые кредиты, не погасив предыдущие или
погасив их с большой задержкой;
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2. Неофициальные доходы
заемщиков

3. Отсутствие у коммерческих
банков в Российской
Федерации долгосрочных
финансовых ресурсов
4. Отсутствие достоверной
оценки кредитоспособности
заемщика
5. Отсутствие простого и
понятного механизма возврата
ранее взятого кредита
коммерческому банку в случае
несостоятельности заемщика
6. Сложность в реализации
залогов по предоставленным
кредитам в случае
неплатежеспособности
заемщика
7. Высокие процентные ставки
по предоставляемым
коммерческими банками
кредитам
8. Непрозрачность
деятельности малых и средних
предприятий в Российской
Федерации
9. Проблема невозврата
кредитов, предоставленных
коммерческими банками,
заемщиками

10. Нецелевое использование
заемщиками предоставленных
коммерческими банками
кредитов
11. Неполная оценка
поручителей по
предоставленным
коммерческими банками

не дает возможности заемщикам брать
необходимые им кредитные ресурсы, а
коммерческим банкам – находить
платежеспособного заемщика;
не позволяет коммерческим банкам страны
создавать привлекательные условия кредитования
для заемщиков (физических и юридических лиц);
приводит к тому, что часть кредитов,
предоставленных коммерческими банками,
становятся проблемными;
ведет к потере основной суммы предоставленного
ранее кредита, судебным и административным
издержкам, а также большие финансовые издержки
для коммерческого банка.
дороговизна и неудобство реализации залогов
позволяет недобросовестным заемщикам
перезакладывать залоги под новые кредиты
коммерческих банков;
зависимость процентных ставок по кредитам
коммерческих банков уровню инфляции в стране
повышает их, что увеличивает риски невозврата
взятых кредитов заемщиками и сужает круг
потенциальных заемщиков;
не дает возможности нормально развиваться
банковскому кредитованию юридических лиц;

с целью увеличения кредитного портфеля
коммерческие банки страны снижают требования к
потенциальным заемщикам, что ведет к
увеличению количества проблемных и
безнадежных кредитов, а также повышению
резервов в коммерческих банках;
повышает риски невозврата кредитов,
предоставленных коммерческими банками в
стране, заемщиками;
в случае невозврата заемщиком взятых у
коммерческого банка кредитных ресурсов
возникает сложность в возврате кредита, так как
поручители часто являются неплатежеспособными;
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кредитам
12. Скрытые платежи по
предоставленным
коммерческими банками
кредитам

13. Сложность в оценке
предоставляемых заемщиками
залогов
14. Непрогнозируемость
уровня инфляции в стране

часто в кредитном договоре, заключенном
содержатся скрытые платежи, которые
коммерческие банки не сообщают заемщикам, что
снижает уровень доверия физических и
юридических лиц к коммерческим банкам в
Российской Федерации;
неправильная оценка предоставляемых
заемщиками залогов приводит к увеличению
рисков невозврата кредитов заемщиками;
Непрогнозируемая инфляция в стране заставляет
коммерческие банки в Российской Федерации
заранее повышать процентные ставки по
предоставляемым кредитам с целью покрыть
уровень инфляции, который может возрасти в
будущем.

Существующие проблемы в последнее время находят некоторое решение, что связано с
грамотной и эффективной проводимой денежно - кредитной политикой Центрального
банка Российской Федерации и адаптацией коммерческих банков к изменившимся
условиям на межбанковском, валютном и кредитном рынках.
На основании изученных проблем управления активными операциями коммерческих
банков в Российской Федерации, целесообразно предложить следующие направления
повышения эффективности активных операций коммерческих банков страны, в частности,
Центральный банк Российской Федерации в ближайшей перспективе должен
инициировать принятие законодательных актов, которые бы урегулировали все кредитные
взаимоотношения между кредиторами и заемщиками в Российской Федерации, а также, в
ближайшее время целесообразно провести массовые проверки банковских учреждений в
рамках выполнения Положения Центрального банка Российской Федерации «Правила
предоставления коммерческими банками Российской Федерации информации клиенту про
условия кредитования и общую стоимость кредита».
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Аннотация: данная статья содержит анализ становления экономической базы местного
самоуправления в Российской Федерации и теоретико - правовых аспектов экономической
основы местного самоуправления и ее компонентов. Методологической основой статьи
послужили методы исторического и системного анализа, синтеза и группировок.
Ключевые слова: местное самоуправление, экономическая основа, муниципальные
финансы.
Отдача муниципальных образований в основном оценивается материальными и
финансовыми ресурсами, которые имеются в распоряжении муниципальных образований и
это в своей совокупности составляет экономическую основу местного самоуправления.
Исключительно при наличии финансово - материальной базы органы местного
самоуправления имеют шансы улаживать задачи, связанные с обеспечением
жизнедеятельности населения на местном уровне. Местные власти приближены к
населению, проживающему на территории муниципального образования, первые узнают о
их проблемах и нуждах. Поэтому рассмотрение проблем формирования и рационального
использования доходов и расходов местного бюджета, то есть экономическую основу
местного самоуправления, является весьма актуальным. Целью статьи является изучение
экономической основы местного самоуправления. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи: 1.Изучить теоретико – правовые аспекты
экономической основы местного самоуправления. 2.Рассмотреть компоненты
экономической основы местного самоуправления. Теоретической основой работы
послужили научные труды по экономической основе местного самоуправления,
бюджетной системе, государственным и муниципальным финансам Аветисяна И.А.,
Бабичева И.В., Казаковцевой М.В., Колодиной Е.А., Наджафова В.Н., Портера М.Э.,
Рисина И.Е. и др. Становление экономической основы местного самоуправления в
Российской Федерации: характеризуя значение экономической основы самоуправления
исполнительных органов местных властей, надлежит заметить, что собственно она
считается лидирующим среди базовых частей местного самоуправления. Потому что у
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каждого муниципального образования должна быть своя муниципальная собственность,
свои источники доходов [1, с. 284]. Синтез научной литературы показал, что с 1990 - х
годов в Российской Федерации были проведены первые мероприятия по образованию
экономической основы местного самоуправления. Первым мероприятием по образованию
экономической основы местного самоуправления считается укрепление право
муниципальной собственности. Во - вторых, это изменение системы, образующей местные
бюджеты. Следующим мероприятием стало провозглашение муниципальной
собственности достоянием населения территорий. По указу Президента РФ №2265 от
22.12.1993 г. «О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации» в руках
органов местного самоуправления досталось право самостоятельно признавать список
объектов, которые оформляют муниципальную собственность [2]. Следующее определение
экономической основы местного самоуправления было закреплено в ст. 28 Федерального
закона №154 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. Согласно№154 - ФЗ «экономическую основу
местного самоуправления определяли муниципальная собственность, местные финансы,
имущество, находящееся в государственной собственности и переданное в управление
органам местного самоуправления, а также в соответствии с законом иная собственность,
служащая удовлетворению потребностей населения муниципального образования» [3]. В
настоящее время, экономическую основу местного самоуправления определяет ст. 49
Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». По этому закону экономической
основой считаются имущество муниципальной собственности, имущественные права
муниципальных образований и средства местных бюджетов. Определение экономической
основы местного самоуправления в №131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» предопределило основные
направления исследований данного социально - экономического феномена в отечественной
экономической литературе в двух основных аспектах: - Использование имущественного
комплекса; - Состояние местных бюджетов. Имущественные права рассматриваются в
основном в контексте использования имущества. Научные исследования имущественного
комплекса в частности охватывают категорию «муниципальная собственность». Два
составляющих экономической основы местного самоуправления: муниципальная
собственность и средства местных бюджетов. Так как имущественные права изучаются
именно в основном использовании имущества. Научные исследования имущественного
комплекса в отечественной экономической литературе изучаются только в категории
«муниципальная собственность». Муниципальная собственность является физическим
выражением муниципальной власти, призванной обеспечить основы жизнедеятельности
населения муниципального образования [4, с.704]. В соответствии с позицией В. Игнатова и
В. Рудого, объекты муниципальной собственности, выполняют следующие функции: создание базы доходов местного бюджета за счет реализации муниципального имущества; укрепление социальной инфраструктуры территории; - развитие инженерной
инфраструктуры муниципального образования; - стимулирование развитию малого и
среднего бизнеса, создании и укрупнении рыночной инфраструктуры [5, с. 80]. Каждая
экономическая составляющая категорий представляет собой систему отношений между
людьми по поводу объектов. Поэтому муниципальную собственность следует
рассматривать в двух аспектах: субъектном и объектном. Экономические проблемы
местного самоуправления возникают из - за сложившейся системы отношений
собственности. Имущественный комплекс является только объектом, важным, и не решает
удовлетворения потребностей местных сообществ. Муниципальная собственность
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относится к обязательным составляющим органов исполнительной власти на местах, что
определено в ст. 130 Конституции РФ. Которая определяет важность местного
самоуправления как самостоятельное решение населением вопросов местного значения,
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью [6, с. 544]. Закон
2003 г. определил, что в собственности исполнительных органов власти на местах может
находиться имущество для решения установленных Законом вопросов исполнительных
органов местного самоуправления. Во - вторых, в собственности муниципальных
образований находится имущество, которое предназначено для реализации отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. Третье, что
находится в собственности муниципальных образований - это имущество для совершения
деятельности органов и должностных лиц исполнительных органов на местах, служащих и
работников муниципальных образований, муниципальных предприятий и учреждений.
Который должен соответствовать нормативно - правовым актам представительного органа
муниципального образования. Также, одной из базовых частей экономической основы
местного самоуправления являются средства местного бюджета. Местный бюджет, то есть
бюджет муниципального образования – форма образования и расходования денежных
средств в расчете на один финансовый год. Один финансовый год соответствует
календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. Для составления и исполнения
бюджетов используется устанавливаемая федеральным законодательством бюджетная
классификация Российской Федерации. Бюджетная классификация обеспечивает
сопоставимость показателей бюджетов всех уровнях бюджетной системы Российской
Федерации [7, с. 352]. Вывод: Таким образом, за прошедшие два десятка лет экономической
основе исполнительных органов обоснованно придается важное значение всеми уровнями
власти, особенно органами местного самоуправления в вопросах формирования своей
политики, она доминирует по отношению к другим его основам и включает в себя не
только муниципальную собственность, но и средства местных бюджетов, а также
имущественные права муниципальных образований. Финансовая база местных бюджетов
нуждается в укреплении: на начало проведения реформы местного самоуправления около
95 % муниципальных образований являлись дотационными. Доля собственных налоговых
доходов местных бюджетов в среднем по стране покрывало менее 15 % расходных
потребностей местных бюджетов [8, с. 287]. Муниципальные образования Российской
Федерации в настоящее время также финансово не самостоятельны. Законодательное
закрепление полномочий местного самоуправления в финансовой сфере должно
подкрепляться реальным улучшением состояния экономики и финансов в муниципальных
образованиях Российской Федерации.
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Включение имеющихся в регионе инвестиций и финансово - кредитных ресурсов в
хозяйственный оборот является одним из условий решения задачи оптимизации структуры
национальной экономики и экономики регионов. Причем инструменты денежно кредитной политики центрального банка, в дополнение к их первоначальному акценту на
денежно - кредитное регулирование поставок, направлены на поощрение деятельности
институтов финансового посредничества в направлении насыщения реального
экономического сектора долгосрочными инвестиционными ресурсами, которые способны
обеспечить диверсификацию производства.
Будучи самым важным инструментом государственного влияния на региональное
экономическое поведение, экономическая политика регионов включает в себя комплекс
мер по реализации единой государственной денежно - кредитной политики на местном
уровне, разработанных Центральным банк страны. Всё это зависит от стабильной и
эффективной работы системы банковского дела в регионах.
Что касается подключения к механизму денежно - кредитного регулирования,
региональные банки не были тщательно и полностью проанализированы российскими
экономистами. В современных экономических словарях и энциклопедиях нет определения
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для слова "региональный банк". Этот термин не был отражен в парадигме
функционирования российской банковской системы и работе механизма денежно кредитного регулирования. В России региональные банки не считаются общепризнанной
категорией, и не существует до сих пор никакого юридического подтверждения статуса
"регионального банка" в документах нормативного или стратегического характера, в то
время как в других странах деятельность этих кредитных организаций является целью
пристального внимания специалистов и законодательного регулирования.
В рыночной экономике сущность регионального банка проявляется через его
взаимодействие и взаимосвязи с участниками двухуровневой банковской системы.
Горизонтальные связи региональных банков и отношения с другими элементами
банковской системы и коммерческими организациями в целом определяются безусловной
коммерциализацией деятельности всех участников второго уровня. Вертикальные связи
региональных банков создаются на основе зависимости от центрального банка, системы
банковского регулирования и контроля.
Деятельность Центрального банка направлена на достижение трех основных задач:
1. Обеспечение стабильности денежной единицы национальной валюты в стране, и,
следовательно, обеспечить ценовую и финансовую стабильности. Достижение этой задачи
не может быть успешным без кредитных организаций низшего уровня под контролем
Центрального банка.
2.Создание условий для устойчивого развития и укрепления национальной банковской
системы, в которую включены региональные банки с вертикальными и горизонтальными
связями.
3.Обеспечение эффективного и устойчивого функционирования платежной системы,
удовлетворение потребностей региональных банков.
Очевидно, что достижение всех вышеупомянутых задач связано с деятельностью
региональных коммерческих банков. Отношения между элементами первого и второго
уровня банковской системы, их взаимозависимость проявляются через выполнение своих
функций и решений специфических проблем в определенный период времени.
Сегодня в условиях диверсификации производства необходимо перенести акцент с
розничного кредитования региональных банков которые, по мнению Банка России, уже
приближается к опасной черте, на финансирование производства.
В странах с развитыми банковскими системами Центральный банк влияет на состояние
не только денежно - кредитного, но и финансового рынка, а также на различного рода
манипуляции с официальной банковской процентной ставкой. Таким образом, рост
официальной ставки традиционно вызывает повышение ставок денежно - кредитных
операций, проводимых региональными банками на денежном рынке.
Повышение ставки рефинансирования определяет снижение рыночной стоимости
ценных бумаг, их позиции доходов и снижение деятельность коммерческих банков на
фондовом рынке. Снижение официальной ставки, наоборот, приводит к снижению
кредитов и депозитов, что приводит к противоположному процессу: спрос на ценные
бумаги в качестве объекта инвестиций увеличивается, их поставка уменьшается, а их
рыночная стоимость увеличивается. Это приводит к увеличению активности региональных
коммерческих банков.
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Повышенные риски в экономике негативно влияют на стабильность банковского
сектора, ухудшают показатели, характеризующие текущее состояние кредитных
организаций. Этот факт необходимо принимать во внимание при разработке политики
повышения устойчивости банков от системных рисков в экономике, с целью повышения
надежности и снижения уровня уязвимости для внешних потрясений банковского сектора.
Список использованной литературы:
1. Основные направления единой государственной денежно - кредитной политики на
2005 год // Деньги и кредит. 2004. № 11. – С. 3 – 32.
2. Экономика: Учебник. 3 - е изд. / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Экономист, 2004. – 896
с.
3. Экономическая теория: учебник для ВУЗов / Под ред. И.П. Николаевой. – М.:
ЮНИТИ - ДАНА, 2004.
4. Экономическая теория: учебник для студентов ВУЗов. 3 - е изд. / Под ред. И.П.
Николаевой, Г.М. Казиахмедова. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2005. – 543 с.
5. Левченко Д.В. Система рефинансирования как приоритетное направление развития
денежной политики. // Деньги и кредит. 2005. №7. – С. 32 – 39.
6. Макроэкономика: Учебник. - / Л.С. Тарасевич, В.Н. Гальперин, П.И. Гребенников СПб.:1999.
© Купрякова А.В., 2016

УДК 33

Купрякова А.В.
Студентка 1 курса Факультета управления
Направление: менеджмент
Санкт - Петербургский государственный экономический университет
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
E - mail: Nastya160636L@yandex.ru
THE DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
IN SAINT – PETERSBURG

Аннотация: This article discusses the external economic activity of St. Petersburg, as well as
government programs aimed at foreign collaboration.
Ключевые слова: International, St. Petersburg, forum, development, economic.
St. Petersburg is one of the most popular places in Russia. It attracts foreign tourists,
businessmen, investors, politicians and various statesmen. There take place a variety of conferences
and forums of international scale.
Committee on the development of business and the consumer market of St. Petersburg performs
on a regular basis of international and interregional cooperation on the basis of agreements on
cooperation between St. Petersburg and countries of the world, subjects of the RF, Russian and
foreign partner cities. As part of these agreements, the parties carry out communication and
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exchange of experience in the creation of a favorable business environment, contribute to the
promotion of products and joint congress and exhibition events and fairs.
An important place in the external relations of St. Petersburg takes cooperation with foreign
cities and regions, which started in 1953, when the links were established with the Finnish city of
Turku. Currently, 91 foreign cities and 28 foreign regions have bilateral documents on cooperation
with St. Petersburg.
As part of the organization and implementation of programs and projects in the field of
exhibition and fair activities, support for industrial exports and the promotion of Russian goods,
services, results of intellectual activity in the world markets, the Committee on Industrial Policy and
Innovation of St. Petersburg participated in the implementation of 125 agreements on trade
economic, scientific - technical and cultural cooperation with 54 countries of the world and their
regions.
Areas of participation in international cooperation:
• Organization and participation in international meetings.
• Organization and participation in official delegations of St. Petersburg within the framework of
business (business) missions and Days of Saint - Petersburg.
• Development of proposals and participates in the negotiation of agreements in the framework
of international cooperation.
In addition, the production and the innovative potential of St. Petersburg scale sufficiently
represented, both within the regional congress and exhibition events, and at the international level.
St. Petersburg International Innovation Forum the largest congress and exhibition event of the
North - West. Forum annually attracts more than 10,000 professionals from around the world. The
event is organized by Industrial Policy and Innovation Committee. Joint implementation of
innovative and industrial forum facilitates the unification of efforts of business and government,
science and society, helping to assess the prospects of development of Russian technological
capabilities.
Suffice it to designate such forums as the St. Petersburg International Innovation Forum,
St.Petersburg International Economic Forum and the International Maritime Defense Show, which
represent the leading industrial and innovative enterprises of St. Petersburg.
Petersburg International Economic Forum is also held annually, its primary audience - the heads
of state and political leaders, heads of major Russian and foreign business, representatives of
scientific and academic community, the media and civil society. Supervises the preparation for this
event, the Committee on Economic Policy and St. Petersburg Strategic Planning.
In addition, the Committee is carrying out a review of major events and decisions on regional
policy in the European Union strategy for the implementation of the "travel smart - specialization"
strategy "Europe 2020" and others., Cross - border cooperation program "Baltic Sea Region".
In accordance with the work plan for the development of the Committee's program "Formation
in the St. Petersburg economy of knowledge", the development of regional innovation systems
(RIS), of St. Petersburg, as well as development issues in St. Petersburg's historic center and the
effective transformation of the urban environment, the Committee cooperates with the most
successful European organizations in these areas.
• «Gehl Architects». Copenhagen. The international architectural bureau «Gehl Architects»
conducts research of public spaces of the largest cities in the world. The Bureau also assesses the
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potential of urban cities, which resulted in recommendations developed by a complex of measures
aimed at increasing the level of comfort of living in the big cities.
• The Baltic Institute of Finland, Tampere. «Baltic Institute of Finland» nonprofit organization
aimed at promoting partnership and cooperation in the Baltic region and Europe. Among the main
areas of cooperation - transportation and logistics, science and education, tourism and ecology.
Also exist the St. Petersburg Association for International Cooperation. It is widely known in the
city and abroad as one of the mass organizations of the people's diplomacy. Association since 1992,
is the successor of the All - Russian Society for Cultural Relations.
Today St. Petersburg AMC brings together more than 30 friendship societies, associations,
cultural and business cooperation with foreign countries, offices of international organizations and
clubs. The range of activities SPb AMC truly wide: it is educational exchanges, promoting
entrepreneurship, extensive cultural program, including, most notably, St. Petersburg festivals in
foreign countries and festivals of culture of the peoples of other countries in St. Petersburg.
St. Petersburg has successfully developed innovative sectors of the economy, providing more
than 16 % of production technologies in Russia. The city is ready to share experiences and learn
from best practices, create new integration ties.
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БИЗНﺍЕС - ПЛАН И ОСОБﺍЕННОСТИ ЕГО СОСТАВЛﺍЕНИЯ

Для того, чтобы организовать новый бизнﺍес, либо обратиться в банк за получﺍениﺍем
крﺍедита на развитиﺍе ужﺍе сущﺍествующﺍего бизнﺍеса либо найти инвﺍестора или
соинвﺍестора для бизнﺍеса трﺍебуﺍется докумﺍент, который поможﺍет дﺍетализировать
дﺍействия, опрﺍедﺍелить цﺍели, а такжﺍе выявить рﺍесурсы, нﺍеобходимыﺍе для достижﺍения
этих цﺍелﺍей. Основным элﺍемﺍентом успﺍешного развития бизнﺍеса являﺍется бизнﺍес - план.
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Назначﺍениﺍе бизнﺍес - плана - показать рﺍеальныﺍе шансы рﺍеализации бизнﺍес - идﺍеи. Он
нﺍе только даﺍет правдивую оцﺍенку возможностﺍей и рисков, но показываﺍет нﺍеобходимость
(или жﺍе отсутствиﺍе таковой) в привлﺍечﺍении дополнитﺍельных инвﺍестиций, открытии
крﺍедитных линий.
Бизнﺍес - план помогаﺍет рﺍешать слﺍедующиﺍе основныﺍе проблﺍемы, возникающиﺍе при
создании нового дﺍела:
- изучить емкость и пﺍерспﺍективность развития будущﺍего рынка сбыта;
- опрﺍедﺍелить конкрﺍетныﺍе направлﺍения дﺍеятﺍельности прﺍедприятия, его цﺍелﺍевыﺍе
рынки и мﺍесто на этих рынках;
- оцﺍенить затраты для производства нужной рынку продукции, соизмﺍерить их с
цﺍенами, по которым можно будﺍет продавать свои товары, чтобы опрﺍедﺍелить
потﺍенциальную прибыльность дﺍела;
- сформулировать долговрﺍемﺍенныﺍе и краткосрочныﺍе цﺍели бизнﺍеса, стратﺍегию и
тактику их достижﺍения, а такжﺍе опрﺍедﺍелить круг лиц, отвﺍетствﺍенных за рﺍеализацию
намﺍечﺍенного;
- обнаружить всﺍевозможные "подводные" камни, подстерегающие новое дело в первые
годы его реализации;
- зафиксировать состав и показатели товаров и услуг, которые будут предложены
потребителям, оценить соответствующие производственные и торговые издержки;
- выявить соответствие имеющегося персонала предприятия и условий в мотивации его
труда предъявляемым требованиям;
- определить систему маркетинговых мероприятий по исследованию рынка, рекламе,
стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;
- оптимизировать организующую структуру управлﺍения;
- оцﺍенить финансовоﺍе положﺍениﺍе прﺍедприятия и соотвﺍетствиﺍе имﺍеющихся
финансовых и матﺍериальных рﺍесурсов, возможности достижﺍения поставлﺍенных цﺍелﺍей;
- выявить тﺍе трудности, которыﺍе способны помﺍешать выполнﺍению бизнﺍес - плана, и
намﺍетить мﺍеры по их устранﺍению.
Для качﺍествﺍенной разработки бизнﺍес - планов нﺍеобходима достовﺍерная исходная
маркﺍетинговая, производствﺍенная, финансовая и другая планово - экономичﺍеская
информация. Таким образом, при создании дﺍела прﺍедприниматﺍель должﺍен составить
бизнﺍес - план с жﺍелатﺍельным рассмотрﺍениﺍем слﺍедующих пунктов:
1. Рﺍезюмﺍе.
2. Цﺍель прﺍедлагаﺍемого проﺍекта.
3. Анализ положﺍения дﺍел в отрасли.
4. Анализ положﺍения прﺍедприятия в отрасли.
5. Описаниﺍе продукта труда.
6. Маркﺍетинг и план сбыта продукции прﺍедприятия.
7. Производствﺍенный план.
8. Организационный план.
9. Финансовый план.
10. Анализ риска.
11. Пояснﺍения и приложﺍения к бизнﺍес - плану.
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При разработкﺍе бизнﺍес - плана слﺍедуﺍет помнить, что часть содﺍержащﺍейся в нﺍем
информации относится к разряду коммﺍерчﺍеской тайны (уникальная бизнﺍес - идﺍея,
тﺍехнологичﺍескиﺍе разработки, внутрﺍенниﺍе свﺍедﺍения прﺍедприятия), разглашﺍениﺍе
которой можﺍет нанﺍести организации ощутимый урон.
1. Рﺍезюмﺍе. Этот раздﺍел носит общﺍеинформативный, рﺍекламный характﺍер, призван
привлﺍечь интﺍерﺍес того, кому будﺍет адрﺍесован бизнﺍес - план. Имﺍенно из этого раздﺍела
потﺍенциальные инвесторы получают свое первое впечатление, которое часто имеет
решающее значение для судьбы проекта в целом.
Рекомендуемая структура резюме:
▪ краткое описание проекта, его цели и задачи;
▪ ресурсное обеспечение;
▪ механизм реализации;
▪ уникальность или конкурентоспособность продукции или
▪ услуги;
▪ объем требуемого внешнего финансирования;
▪ прогноз объема продаж и прибылей;
▪ возврат займов инвесторам;
▪ основные показатели эффективности проекта.
2. Цель прﺍедлагаﺍемого проﺍекта. В этом раздﺍелﺍе нﺍеобходимо дать чﺍеткоﺍе
опрﺍедﺍелﺍениﺍе и описаниﺍе тﺍех видов дﺍеятﺍельности, продукции или услуг, которыﺍе будут
прﺍедложﺍены на рынок. Слﺍедуﺍет указать нﺍекоторыﺍе аспﺍекты тﺍехнологии, нﺍеобходимой
для производства продукции.
Очﺍень важно подчﺍеркнуть уникальность или отличитﺍельныﺍе особﺍенности продукции
или услуг.
3. Анализ положﺍения дﺍел в отрасли. В этом раздﺍелﺍе излагаются рﺍезультаты анализа
тﺍекущﺍей ситуации и тﺍендﺍенций развития отрасли и дﺍелаются выводы об их влиянии на
рﺍеализацию и рﺍезультаты проﺍекта. Очﺍень важно прﺍеподнﺍести идﺍею нового проﺍекта в
контﺍекстﺍе сложившﺍегося состояния дﺍел в отрасли. Нﺍеобходимо продﺍемонстрировать
глубокоﺍе пониманиﺍе состояния организации и той отрасли индустрии, в которой оно
будﺍет работать и конкурировать, так как одним из факторов, обﺍеспﺍечивающих побﺍеду в
конкурﺍентной борьбﺍе, являﺍется знаниﺍе ситуации на рынкﺍе продукции этого класса.
4. Анализ положﺍения прﺍедприятия в отрасли. В данном раздﺍелﺍе приводятся
комплﺍексный анализ положﺍения прﺍедприятия в отрасли, рﺍезультаты его хозяйствﺍенной
дﺍеятﺍельности, организационныﺍе характﺍеристики:
▪ всﺍе виды дﺍеятﺍельности прﺍедприятия, его продукты (услуги), потрﺍебитﺍели
(клиﺍенты);
▪ организационно - правовая форма прﺍедприятия, организационная структура,
учрﺍедитﺍели, пﺍерсонал и партнﺍеры, дата создания;
▪ финансово - экономичﺍескиﺍе показатﺍели дﺍеятﺍельности прﺍедприятия (фирмы);
▪ месторасположение предприятия (адрес предприятия, характеристика здания или
помещения, собственность или аренда, необходимость реконструкции);
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▪ специфика работы (сезонность, время работы (часы и дни недели) и другие
особенности, связанные со сферой бизнеса или используемыми ресурсами).
5. Описание продукта труда. Данный раздел должен содержать подробную
информацию о потребительских характеристиках продукции (услуги) и преимуществах
перед конкурﺍентами.
Примﺍерная структура раздﺍела:
▪ наимﺍенованиﺍе продукции (услуги);
▪ назначﺍениﺍе и область примﺍенﺍения;
▪ краткоﺍе описаниﺍе и основныﺍе характﺍеристики;
▪ конкурﺍентоспособность продукции (услуги) с выдﺍелﺍениﺍем парамﺍетров, по
которым продукт прﺍевосходит конкурﺍентов или уступаﺍет им;
▪ патﺍентоспособность и авторскиﺍе права;
▪ наличиﺍе или нﺍеобходимость лицﺍензирования выпуска продукции;
▪ наличиﺍе сﺍертификата качﺍества продукции;
▪ бﺍезопасность и экологичность;
▪ условия поставки и упаковка;
▪ гарантии и сﺍервис;
▪ эксплуатация;
▪ утилизация послﺍе окончания эксплуатации.
6. Маркﺍетинг и план сбыта продукции прﺍедприятия. В данном раздﺍелﺍе
нﺍеобходимо выявить рынок, проанализировать его и разработать стратﺍегию повﺍедﺍения на
рынкﺍе, т.ﺍе. показать, почﺍему, в каком объﺍемﺍе и какиﺍе потрﺍебитﺍели будут покупать
продукцию, как можно воздﺍействовать на спрос. Такжﺍе описываﺍется, каким образом
прﺍедполагаﺍется продавать новый товар или услугу, какова его планируﺍемая цﺍена,
формируﺍется рﺍекламная политика.
Информация раздﺍела призвана убﺍедить потﺍенциального потрﺍебитﺍеля бизнﺍес - плана в
сущﺍествовании рынка сбыта для прﺍедмﺍета планирования и способности лиц,
рﺍеализующих проﺍект, еﺍе продавать. Потрﺍебитﺍели (покупатﺍели) характﺍеризуются:
▪ мﺍестом в цﺍепочкﺍе рﺍеализации: оптовыﺍе покупатﺍели, розничныﺍе продавцы,
конﺍечныﺍе потрﺍебитﺍели;
▪ статусом: юридичﺍескиﺍе лица - прﺍедприятия (характﺍеризуются отраслью,
месторасположением), физические лица - индивидуальные предприниматели
(характеризуются видом и местом деятельности), население (характеризуется возрастом,
полом и др.)
Среди потребительских характеристик товара выделяются такие, как внешний вид
(привлекательность), назначение, цена, прочность (срок службы), безопасность
пользования. Примерная структура раздела такова:
▪ анализ потребителей: требований к продукции (услуге) и возможностей их
удовлетворения;
▪ анализ конкурﺍенции: наличиﺍе конкурﺍентов, их сильныﺍе и слабыﺍе стороны,
собствﺍенныﺍе возможности в конкурﺍентной борьбﺍе;
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▪ анализ рынка сбыта продукции (услуги): размﺍер рынка и его рост, оцﺍеночная доля
на рынкﺍе;
▪ описаниﺍе поставки товара от мﺍеста производства к мﺍесту продажи или
потрﺍеблﺍения. Полноﺍе описаниﺍе включаﺍет в сﺍебя: упаковку. складированиﺍе в мﺍестﺍе
производства, комплﺍектованиﺍе для отправки, транспортировку к мﺍесту продажи,
прﺍедпродажный сﺍервис, собствﺍенно продажу, каналы сбыта продукции (услуги). Продажа
можﺍет быть осущﺍествлﺍена чﺍерﺍез слﺍедующиﺍе каналы сбыта: магазин розничной
торговли, мﺍелкооптовыﺍе базы или магазины, разъﺍездную службу (агﺍенты,
коммивояжﺍеры) и др.;
▪ стратﺍегия привлﺍечﺍения потрﺍебитﺍелﺍей: рﺍекламныﺍе кампании, бﺍесплатноﺍе
прﺍедоставлﺍениﺍе образцов, участиﺍе в выставках и др.; цﺍена и объﺍем сбыта продукции.
Имﺍенно цﺍена продажи продукта (услуги) опрﺍедﺍеляﺍет в конﺍечном счﺍетﺍе доходность
проﺍекта. Нﺍеобходимо обﺍеспﺍечить увязку парамﺍетров «цﺍена - качﺍество рﺍентабﺍельность».
7. Производствﺍенный план. В этом раздﺍелﺍе должны быть описаны всﺍе
производствﺍенныﺍе и другиﺍе рабочиﺍе процﺍессы. Здﺍесь жﺍе рассматриваются всﺍе вопросы,
связанныﺍе с помﺍещﺍениями, их расположﺍениﺍем, оборудованиﺍем, рабочим пﺍерсоналом. В
этом раздﺍелﺍе должны найти отражﺍениﺍе вопросы, каким образом и в какиﺍе сроки можﺍет
быть увﺍеличﺍен или сокращﺍен объﺍем выпуска продукции.
Такжﺍе в этом разделе осуществляется расчет производственных издержек на
планируемый объем сбыта: калькуляция себестоимости продукции, составление сметы
затрат на производство, определение переменных и постоянных затрат в себестоимости.
Примерная структура раздела такова:
▪ общие сведения о производственной структуре предприятия, наличии необходимых
транспортных связей, инженерных сетей (электроэнергия, вода, тепло, канализация, связь и
др.), ресурсов, а такжﺍе близость к рынку сбыта;
▪ используﺍемая тﺍехнология и уровﺍень еﺍе освоﺍенности прﺍедприятиﺍем;
▪ потрﺍебность в производствﺍенных площадях:
▪ потрﺍебность в производствﺍенном пﺍерсоналﺍе (числﺍенность, спﺍециализация,
квалификация);
▪ удовлﺍетворﺍениﺍе трﺍебований по обﺍеспﺍечﺍению экологичности производства для
окружающﺍей срﺍеды и бﺍезопасности работающих;
▪ наличныﺍе и нﺍеобходимыﺍе производствﺍенныﺍе мощности;
▪ характﺍеристика оборудования;
▪ оцﺍенка потрﺍебности в сырьﺍе и матﺍериалах;
▪ планированиﺍе источников поставки сырья, матﺍериалов, оборудования и рабочих
кадров;
▪ опрﺍедﺍелﺍениﺍе субподрядчиков;
▪ опрﺍедﺍелﺍениﺍе сﺍебﺍестоимости всﺍех видов продукции;
▪ смﺍета тﺍекущих затрат на производство;
▪ анализ структуры сﺍебﺍестоимости.
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8. Организационный план. В этом раздﺍелﺍе указываются законодатﺍельныﺍе,
нормативныﺍе и другиﺍе докумﺍенты, имﺍеющиﺍе правовую силу и отношﺍениﺍе к данному
проﺍекту, а такжﺍе график рﺍеализации проﺍекта.
9. Финансовый план. Финансовоﺍе планированиﺍе рﺍекомﺍендуﺍется осущﺍествлять путﺍем
составлﺍения слﺍедующих финансовых докумﺍентов: плана доходов и расходов на каждый
год срока рﺍеализации проﺍекта с помﺍесячной разбивкой пﺍервого года, плана движﺍения
дﺍенﺍежных срﺍедств и планового баланса для пﺍервого года. Можно привﺍести рﺍезультаты
анализа бﺍезубыточности.
В этом раздﺍелﺍе планируются инвﺍестиционныﺍе вложﺍения (на приобрﺍетﺍениﺍе
оборудования, строитﺍельно - монтажныﺍе работы, созданиﺍе оборотных срﺍедств и другие,
связанные с подготовительным периодом проекта).
Примерная структура раздела такова:
▪ отчет о прибылях и убытках за каждый год срока реализации проекта, первый год
помесячно;
▪ структура налоговых платежей (может быть проанализирована отдельно);
▪ план движения денежных средств первого года;
▪ плановый баланс первого года;
▪ потребность в инвестициях;
▪ затраты, связанные с обслуживанием кредита (лизинга) (могут
▪ быть проанализированы отдельно);
▪ анализ эффﺍективности проﺍекта (по выбранной мﺍетодикﺍе).
10. Анализ риска. Каждый проﺍект нﺍеизбﺍежно сталкиваﺍется на своﺍем пути с
опрﺍедﺍелﺍенными трудностями, угрожающими его осущﺍествлﺍению. Очﺍень важно умﺍеть
прﺍедвидﺍеть подобныﺍе трудности и заранﺍеﺍе разработать стратﺍегии их прﺍеодолﺍения.
Нﺍеобходимо оцﺍенить стﺍепﺍень риска и выявить тﺍе проблﺍемы, с которыми можﺍет
столкнуться бизнﺍес.
Угроза можﺍет исходить от конкурﺍентов, собствﺍенных просчﺍетов в области маркﺍетинга
и производствﺍенной политики, ошибок в подборﺍе руководящих кадров. Опасность можﺍет
прﺍедставлять такжﺍе тﺍехничﺍеский прогрﺍесс, который способﺍен мгновﺍенно «состарить»
любую новинку.
Риск можно оцﺍенить мﺍетодами качﺍествﺍенного анализа, который заключаﺍется в
опрﺍедﺍелﺍении факторов, областﺍей и видов риска. Эта работа осущﺍествляﺍется экспﺍертным
путﺍем на основﺍе опыта работы поданному направлﺍению (напримﺍер, SWOT - анализ), а
такжﺍе мﺍетодами количﺍествﺍенного анализа.
Количﺍествﺍенный анализ даﺍет возможность опрﺍедﺍелить объﺍем потﺍерь по каждому
виду риска. Статистичﺍеский мﺍетод основываﺍется на изучﺍении имﺍеющﺍейся статистики.
Экспﺍертный мﺍетод заключаﺍется в сборﺍе мнﺍений квалифицированных спﺍециалистов.
Модﺍелированиﺍе ситуации позволяﺍет оцﺍенивать влияниﺍе на нﺍеﺍе внﺍешних воздﺍействий..
Рﺍезультатом анализа риска можﺍет стать поиск и прﺍедоставлﺍениﺍе гарантий партнﺍерам и
потﺍенциальным инвﺍесторам. Срﺍеди них можно выдﺍелить:
▪ гарантии фﺍедﺍеральных, региональных или местных органов власти;
▪ страхование;
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▪ залог активов (недвижимость, ценные бумаги и т.д.);
▪ банковские гарантии;
▪ передача прав;
▪ товарные гарантии (готовая продукция).
11. Приложения. В приложение могут быть вынесены все документы, которые не
являются предметом планирования, но на которые ссылаются в основных разделах бизнес плана: копии контрактов, лицензии и т.п.;
▪ копии документов, из которых взяты исходные данные;
▪ прейскуранты поставщиков;
▪ фото;
▪ патﺍенты;
▪ таблицы расчﺍетов финансовых показатﺍелﺍей, нﺍе вошﺍедшиﺍе в основныﺍе раздﺍелы.
Таким образом, бизнﺍес - план являﺍется докумﺍентом, который объﺍединят всﺍе
направлﺍения, и цﺍели и рﺍесурсы. В итогﺍе, грамотно составлﺍенный, тщатﺍельно
разработанный и исполняﺍемый бизнﺍес - план станﺍет гарантиﺍей успﺍешности любого
коммﺍерчﺍеского начинания.
Таблица 1. Примﺍер расчﺍета планируﺍемого бюджﺍета
ООО «Кафﺍетﺍерий» на 2017 и 2018 годы, в тыс.руб.
1кв.2017 2кв.2017 3кв.2017 4кв.2017 2017 г. 2018г.
Выручка
0,0
3800,0
5000,0
5500,0 14300,0 21100,0
Сﺍебﺍестоимость, в т.ч.
98,0
2269,1
2847,6
3088,6 8303,3 11921,3
затраты на продукты
0,0
1462,0
1923,0
2115,0 5500,0 8115,0
заработная плата
производствﺍенного
пﺍерсонала с
отчислﺍениями в ФСС
и ПФР
98,0
807,1
924,6
973,6
2803,3 3806,3
Валовая прибыль
- 98,0
1530,9
2152,4
2411,4 5996,7 9178,7
Расходы, в том
числﺍе:
582,7
1429,0
1468,2
1494,5 4974,4 5698,8
заработная плата
административного
пﺍерсонала с
отчислﺍениями в ФСС
и ПФР
32,7
269,0
308,2
324,5
934,4
1268,8
арﺍендныﺍе платﺍежи
450,0
800,0
800,0
800,0
2850,0 3200,0
коммунальныﺍе
платﺍежи
0,0
50,0
50,0
50,0
150,0
200,0
затраты на рﺍекламу
100,0
150,0
150,0
150,0
550,0
600,0
административныﺍе
расходы
0,0
100,0
100,0
100,0
300,0
200,0
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прочиﺍе расходы
Прибыль до
налогообложﺍения
Налоги (УСН Доходы
минус расходы)
Чистая прибыль

0,0

60,0

60,0

60,0

180,0

230,0

- 680,6

101,9

684,2

916,9

1022,3

3479,9

0,0
- 680,7

15,3
86,6

102,6
581,6

137,5
779,4

153,3
869,0

522,0
2957,9

Из расчетной таблицы можно сделать вывод, что в 2017г. предприятие ООО
«Кафетерий» будет иметь 869,0 тыс.руб. чистой прибыли, а в 2018г. – 2957,9 тыс.руб. Если
строго следовать позициям бизнес - плана, то предприятие будет рентабельным и его стоит
организовать.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА, ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Аннотация: Резервы банков обеспечивают наличие денежных средств для
бесперебойного исполнения платежных обязательств, касающихся возврата вкладчикам
депозитов и проведения расчетов с иными финансовыми структурами. Другими словами,
они выступают в качестве гарантии. Резервы должны храниться в наличной денежной
форме как вклады в Центральном банке либо в виде ценных бумаг для обеспечения
обязательств.
Ключевые слова: Резервный фонд; убытки банков; динамика объема средств;
доходность.
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Резервный фонд создастся коммерческими банками в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Положением ЦБ РФ № 112 - П. от 24 апреля 2000 г. «О порядке
формирования и использования резервного фонда кредитной организации». Минимальный
размер резервного фонда определяется уставом банка, но не может составлять менее 15 %
величины уставного капитала.
Резервный фонд формируется банками:

действующими в форме акционерных обществ — исходя из величины фактически
оплаченного уставного капитала (при условии регистрации отчета об итогах выпуска
акций);

действующими в иных организационно - правовых формах — исходя из величины
зарегистрированного уставного капитала.
Источником формирования резервного фонда является прибыль банка за отчетный год,
остающаяся в его распоряжении после уплаты в бюджет налогов и других обязательных
платежей (т.е. чистая прибыль отчетного года). Если в положениях банка о порядке
формирования и использования фондов предусматривается перераспределение средств
между различными фондами, сформированными за счет чистой прибыли, то на
формирование резервного фонда могут направляться неиспользованные по состоянию на
начало текущего года остатки средств фондов, сформированных за счет чистой прибыли
предшествующих лет. На формирование резервного фонда не могут быть направлены
остатки средств фондов, образованных за счет чистой прибыли текущего года.[1]
Размер ежегодных отчислении в резервный фонд должен составлять не менее 5 % от
чистой прибыли до достижения им минимально установленной уставом величины.
Обязательные резервы, являясь высоколиквидными активами, тем не менее, не могут
быть в полной мере использованы при возникновении у банка неблагоприятных
обстоятельств. Например, если в банке начался отток денежных средств вкладчиков, то
обязательные резервы могут быть использованы для финансирования этого процесса
только в границах установленного норматива. И даже повышение суммы обязательных
резервов вследствие изменения норматива не увеличивает надежность отдельного банка, т.
к. в этом случае из оборота изымаются дополнительные денежные средства.[2]
Тем самым в резервном фонде накапливаются активы, полученные банком в результате
его деятельности. Делая перечисления из прибыли в резервный фонд, финансовый
институт предусматривает использование части своих активов только на определенные
цели, основная из которых - покрытие убытков.
Резервы должны компенсировать убытки, которые могут понести банки в случае
невозврата размещенных ими кредитных ресурсов, т.е. минимизировать кредитный риск.
Резервы формируются за счет отчислений, которые относятся на расходы до
налогообложения и не включаются в состав собственного капитала кредитных
организаций. Величина созданных резервов зависит от финансового положения банка и
качества обслуживания долга заемщиком. Резерв на возможные потери по ссудам не
является эффективным резервом, так как для его формирования не используются никакие
ресурсы, обладающие ценностью.
В России в рамках предстоящего реформирования системы банковского надзора
предполагается "дополнительно либерализовать подходы к формированию всех видов
резервов, увязывая их с внедрением в практику кредитных организаций Международных
стандартов бухгалтерского учета и модернизацией системы налогообложения. Кредитным
организациям будут предоставлены более широкие возможности для вынесения суждения
о величине принятого риска при формировании резервов с последующим контролем со
стороны надзорных органов и аудиторских организаций.[3]
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С совершенствованием финансовых взаимоотношений получил дальнейшее
распространение такой способ финансирования инвестиций как лизинг – финансовый
институт, который совмещает в себе элементы аренды и банковского кредита. С арендой
его связывает отношение к праву собственности, а с кредитом – платность, срочность,
возвратность. По сути, вместо финансовых ресурсов хозяйствующим субъектам во
временное пользование предоставляются основные средства.
В экономической литературе приводится следующая классификация арендных операций
в зависимости от срока:

рентинг – краткосрочные операции длительностью от одного дня до одного года;

хайринг – среднесрочные операции длительностью от одного года до трех лет;

собственно лизинг – долгосрочные операции длительностью от трех до 20 и
более лет [1, с.36].
Под лизингом следует понимать тип долгосрочной аренды движимого и недвижимого
имущества с возможностью дальнейшего выкупа по остаточной стоимости [2,3,с. 47,119].
В настоящее время предприятия используют лизинг как одну из форм кредитования,
которая дает возможность получить в пользование разнообразные виды имущества:
оборудование, здания, самолеты, транспортные средства, компьютерную технику, атомные
электростанции, домашних животных (например, крупный рогатый скот).
Как правило, лизингу присущ трехсторонний характер взаимоотношений:
1. Лизингодатель – физическое или юридическое лицо, приобретающее имущество и
дающее его в пользование на условиях лизингового договора. В качестве лизингодателя
могут выступать:

финансовые лизинговые компании, созданные специально для заключения
лизинговых сделок;
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специализированные лизинговые компании, которые помимо финансового
обеспечения сделки предоставляют и весь комплекс услуг нефинансового характера
(поставка сырья и материалов, ремонт имущества и др.);
2. Лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, пользующееся имуществом
в соответствии с договором лизинга;
3. Поставщик (продавец) имущества лизингодателю [4,с.55].
По степени окупаемости объекта лизинга и условиям его амортизации выделяют
финансовый и оперативный (операционный) лизинг (рисунок 1).

Рисунок 1 – Виды лизинга в зависимости от условий амортизации
Из представленной схемы видно, что основным отличием финансового лизинга от
оперативного является срок пользования имуществом, который сопоставляется со сроком
амортизации. Другим отличием является стоимость лизинга, которая по финансовому
лизингу существенно ниже затрат на операционный лизинг. Это обусловливает и факт
большей распространенности финансового лизинга, согласно условиям которого
арендодатель приобретает на свое имя объект лизинга, необходимый арендатору, и
передает его во временное распоряжение заказчику. Финансовое лизинговое соглашение
предусматривает заключение контракта на срок, равный сроку полной амортизации
передаваемого в аренду оборудования [5,6, с. 78, 24].
Оперативный лизинг завершается не выкупом объекта лизинга арендатором, а возвратом
собственнику, или арендодателю. Специфика оперативного лизинга такова, что один и тот
же объект лизинга может передаваться в лизинг неоднократно. Срок оперативного
контракта меньше срока полезного использования объекта лизинга.
На рисунке 2 систематизируем основные преимущества и недостатки лизинга по
сравнению с таким источников финансирования капитала предприятия, как банковский
кредит

Рисунок 2 – Преимущества и недостатки лизинга как способа
финансирования потребностей предприятия в основном капитале
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что экономическая целесообразность
лизинговых операций как капиталосберегающей формы развития производства
заключается в приобретении основных фондов, позволяющем снизить налоговую нагрузку
организации. Примером этому служат платежи по договорам лизинга, которые уменьшают
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Список использованной литературы:
1.Адамов, Н.А. Лизинг / Н.А. Адамов, А.А. Тилов. - 2 - е изд., испр. и доп. –СПб.: Питер,
2015, - 160с
2.Ковалёв, В.В. Финансы предприятий: Учебник / В.В.Ковалёв. М.: ТК Велби, 2012. 352с.
3. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - 5 е изд., перераб. и доп – М.: Изд - во "Перспектива", 2013. – 656с.
4. Агаркова, Л.В. Корпоративные финансы / Л.В. Агаркова, В.В. Агарков. – Ставрополь,
Ставролит, 2013. – 100 с.
5. Агаркова, Л.В. Пути улучшения финансовых результатов предприятия / Л.В.
Агаркова, И.М. Подколзина // Экономика. Бизнес. Банки. – №2 (11). – 2015.
6. Агаркова, Л.В. Каково будущее малого и среднего бизнеса в России? / Л.В. Агаркова,
И.Р. Голокозова // KANT. Издательство Ставролит (Ставрополь). – №1 (14). – 2015.
© Т.Г. Гурнович, Е. И. Ладыгина, 2016

УДК 657

Ю. М. Лаптева
Студентка 3 курса экономического факультета
Поволжский государственный технологический Университет
Научный руководитель: Т. И. Черкасова
к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности»
Поволжский государственный технологический Университет
Г. Йошкар - Ола, Российская Федерация
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ЕГО
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Работа бухгалтера представляет из себя нелегкий труд, который подразумевает под
собой не только собирание и хранение информации, но пользование ею, например,
формирование отчетов. Проделывать такую работу вручную – нецелесообразно, занимает
много времени и сил. Именно поэтому на помощь сотрудникам приходят программы,
разработанные специально под нужды бухгалтерии. В основном эти программы
представляют из себя хранилища баз данных, которые подразумевают под собой
множество проводимых документов, отчетов, справочников и т.д.
К таким рода программам предъявляется большие требования. Необходимо наиболее
точно и удобно реализовать интерфейс такой программы, что обычный бухгалтер смог в
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ней работать без проблем. В действительности это непростая задача [1, c.200]. Т.к. для
разработки такого программного обеспечения необходимо иметь свой собственный штат
программистов, что недешево. Разрабатывать программный продукт с нуля не рентабельно.
Поэтому выходом из этой ситуации могут послужить уже разработанные программные
продукты, направленные именно под нужды бухгалтерии [2, c.50]. Такие продукты
позволяют иметь собственную конфигурацию. Которую при желании со временем можно
доработать под нужды собственной компании, либо в связи меняющимся
законодательством государства. В таких случаях тоже необходим программист, но, как
правило, такие компании по России имеют своих представитель в виде франчайзинговых
представителей, которые, как раз и имеют свой собственный штат программистов [3, c.301].
В 21 век, век информационных технологий существует потребность на вычислительную
технику, а, следовательно, на программные продукты, написанные под нее. Программные
продукты пишут IT - компании.
Появились разработчики. Которые сделали программы для бухгалтерского учета [4,
c.35].
Подобные программы представляют из себя набор документов, которые заполняет
пользователь, в следствии их проводки формируются хозяйственные операции,
подразумеваю бухгалтерские проводки. Можно сделать вывод, что основной задачей таких
программ является возможность автоматического формирования хозяйственных операций.
Их аналитика и хранение в базе данных.
Представителями подобных программ являются: «Турбо - бухгалтер», «Хакер дизайн»,
«Диц», «Парус», «1С:Бухгалтерия»
На сегодняшней день приоритетной задачей программ такого уровня являются:
возможность учета информации и ее анализ. Таким программам необходимо иметь
комплексное хранение данных, возможность работы с ней с нескольких персональных
компьютеров и в то же время оперативный контроль и анализ со стороны руководства
компании.
Рассмотрим самых популярных представителей данной отрасли.
«БЭСТ» - позволяет автоматизировать все основные участки в организации. Также
успешно интегрируется под предприятия разных отраслей. Интерфейс удобен и предлагает
возможность обширной настройки под себя пользователем. А вот саму программу
пользователь изменить не сможет. Таким занимаются только сами разработчики. То есть
существует возможность настройки программы под конкретные цели. Но это будет
достаточно затратно.
«1С Бухгалтерия» - является самым популярным продуктом.. В своем арсенале она
имеет формы для заполнения, документы, которые можно проводить. План счетов. Все это
при желании можно изменить в режими конфигурирования. Хоть и программа требует
знания внутреннего макроязыка, ее все же можно доработать под собственные нужды.
«1С» имеет развитую сеть представителей. При необходимости всегда можно
воспользоваться их услугами.
Таким образом приходим к выводу, что в работу бухгалтера в двадцать первом веке
невозможно представить без правильно автоматизированного рабочего места. Необходим
программный продукт, который сможет облегчить работу бухгалтера. Был проведен анализ
представителей разработчиков программных продуктов для бухгалтеров. Самым
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приоритетным продуктам на данный момент является «1С Бухгалтерия». Правильный
маркетинг и политика обслуживания программ сделали данный продукт самым
востребованным на рынке бухгалтерских программ.
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БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Одну из основных проблем современной российской экономики представляет собой
проблема
безработицы,
которая
выступает
в
качестве
противоречивого
макроэкономического явления экономической жизни. На сегодняшний день безработица
является неотъемлемым компонентом жизни России, также она сказывается на социально экономическом состоянии страны, а как следствие, и на развитии общества.
Можно выявить ряд причин существующей в нынешнее время безработицы. Одной из
главных безработицы можно назвать востребованность одних специальностей студентами
ВУЗов и практически не пользующиеся вниманием другие профили. Отсюда вынужденная
безработица из - за перенасыщения рынка труда одними профессиями и нехватка кадров в
других областях. Также безработицей считается период получения образования, смены
места жительства, декрет и другие обстоятельства, не всегда совместимые с
осуществлением рабочей деятельности.
Кроме того, безработица может быть вызвана добровольным желанием человека
покинуть свое рабочее место или вынужденным обстоятельством, как например,
сокращение. Помимо этого, иногда безработица возникает по причине устарения навыков и
квалификации работников в связи с введением каких - то новшеств, следовательно у
некоторых работников нет таких навыков, которые нужны работодателям, и эти граждане
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становятся безработными. Также безработица порождается временным характером
выполнения тех или иных видов деятельности и функционирования отраслей хозяйства.
Таким образом, получается, что уровень безработицы складывается из множества
факторов. По последним данным Федеральной службы государственной статистики на
январь 2016 года уровень безработицы в России составил менее 6 процентов, а если быть
точнее, то 5,8 процентов.
Для сравнения с аналогичным периодом предыдущего 2015 года - этот показатель
составлял 5,5 процентов, то есть на лицо увеличение числа безработных. Почти 4,1
миллиона человек на январь текущего года числились безработными, в то время, как в
прошлом году этот показатель был ниже на 261 тысячу человек. Практически неизменным,
но тем не менее наиболее высоким среди других федеральных округов по уровню
безработицы за последний год является Северо - Кавказский округ. В январе 2015 года
количество безработных здесь составляло 11,5 процентов от общего числа рабочей силы,
спустя год этот показатель увеличился на 0,1 процент. Вторым по количеству безработных
был и остался Сибирский федеральный округ, в котором в январе 2015 года был отмечен
7,1 процент безработных, а в январе 2016 года – уже 8,3 процента. Если брать в расчет все
округа, то именно в Сибирском наблюдается стремительный рост уровня безработицы.
Наименьшим уровнем безработицы среди округов может похвастаться Центральный,
где в январе прошлого года число безработных составляло 3,3 процента, а в январе
текущего года – 3,7 процентов. На начало этого года в Центральном округе наблюдался
самый низкий уровень безработицы, тем не менее, как видно из статистики, за последний
год этот уровень значительно вырос. На январь 2016 года зафиксировано всего два округа, в
которых число безработных за год уменьшилось, хотя общий показатель по - прежнему
остается довольно высоким. Так, в Дальневосточном округе этот показатель снизился с 6 до
5,6 процентов, что по сравнению с другими округами, несмотря на снижение уровня
безработицы, относительно высокий процент. Также за год уровень безработицы немного
снизился в Уральском округе, в котором с 6,5 процентов безработица дошла до 6,3
процентов, что в целом составляет также большое число.
Несмотря на общие показатели по округам, в каждом регионе также наблюдается своя
статистика безработицы. В каждом округе есть отдельные регионы, где отмечен высокий
уровень безработицы. В Центральном федеральном округе наиболее проблемным по этому
показателю на период с ноября 2015 года по январь текущего считается Орловская область,
в которых безработных 6,6 процентов от числа всей рабочей силы. Наиболее благополучно
в этом плане выглядит Москва, где уровень безработицы на этот период составил всего 1,7
процентов. На Северо - Западном округе наиболее проблемной по уровню безработицы
являлась Республика Коми, в которой 9,4 процента безработных. Наиболее благоприятная
обстановка в Санкт - Петербурге, где уровень безработицы приравнен к московскому. В
Южном округе наибольший уровень безработицы в Республике Калмыкии – 9,7 процентов,
наименьший – в Краснодарском крае, 5,8 процентов. В Северо - Кавказском округе больше
всего страдает Республика Ингушетия, в которой уровень безработицы превышает 30
процентов, а лучше всего здесь живется в Ставропольском крае, где по сравнению с
другими регионами округа самая низкая безработица, всего 5,7 процентов. В Приволжском
округе наибольший уровень безработицы наблюдается в Пермском крае (6,8 процентов),
наименьший в Республике Татарстан (3,3 процента). В Уральском округе больше всего
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безработных в Курганской области (8,3 процента), меньше всего – в Ямало - Ненецком
автономном округе (3,6 процентов). В Сибирском округе наиболее проблемной по уровню
безработицы является Республика Тыва, где безработных более 20 процентов, а самый
низкий уровень – в Красноярском крае (6,4 процента). В Дальневосточном округе
наибольшего уровня безработица достигла в Еврейской автономной области (8 процентов),
наименьший уровень отмечен в Чукотском автономном округе (4 процента). В Крымском
округе больше всего безработных в Республике Крым - 7,2 процента, меньше в
Севастополе - 5,4 % .
Исходя из проделанного анализа уровня безработицы, отлично видны регионы России,
где уровень безработицы вызывает опасения и отрицательно сказывается на общем уровне
российской экономики. В целом, на сегодняшний день уровень безработицы в России не
вызывает серьезного повода для беспокойства, хотя опасения вызывает рост этого уровня и
ситуация с безработицей в отдельных округах. Исходя из этого видно, что проблема
безработицы действительно существует. Решить ее представляется возможным, только
обращая внимание в первую очередь на те округа и регионы, где наблюдается наиболее
высокий показатель безработицы.
Государственная помощь в борьбе с этой проблемой должна быть предоставлена в виде
разработки программ занятости, финансовой поддержки безработных, в возможности
подготовки кадров для приобретения новых профессиональных знаний, навыков и т.д.
Необходимо отметить, что улучшив показатель в регионах, улучшится и общероссийский,
но не предпринять меры, то с каждым годом количество безработных будет только
увеличиваться.
Список использованной литературы:
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Производство и потребление информации на сегодняшний день является основой
эффективного развития различных сфер общественной жизни, прежде всего экономики. А
это означает, что каждому человеку становятся доступным источник информации в любой
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части нашей планеты. В современных условиях право на информацию и доступ к ней
имеют большую ценность для всего человечества.
Задачей данной статьи является рассмотрение отличительных черт информации в
экономике, а также проблемы, связанной с неравномерным распределением информации
как экономического ресурса в современном мире, а следовательно и пути её решения.
Функционирование рынка во многом зависит от того, насколько его участники владеют
информацией о потребительских свойствах товара, качестве предоставляемой услуги и т.д..
То есть функционирование рынка зависит не только от взаимодействия спроса и
предложения. Важное значение в этом процессе заключается в его способности правильно
использовать информацию в своей деятельности.
Особенности информации, отличающие её от других факторов производства:
информация увеличивается в процессе ее использования; основная часть информации
общедоступна, она не может рассматриваться как ограниченный ресурс; информация
является легко тиражируемым и дешевым благом, ее копирование требует минимальных
затрат;применение информации одним субъектом, как правило, не исключает ее
одновременного использования другим.
Таким образом, своеобразие информации, неравномерность её распределения,
обусловливают существование ряда проблем, связанных с ее использованием в экономике.
Поэтому необходимо подробно рассмотреть проблему информационной асимметрии, а
также определить наиболее эффективные пути её решения.
Рыночные сделки зачастую заключаются в условиях асимметричной информации, т.е.
ситуации на рынке , в которой одна группа экономических отношений владеет
необходимой для осуществления деятельности информацией, а другая группа не владеет.
Неравномерность распределения информации - это закономерное явление , которое
присуще всем отраслевым рынкам.
В частности информация распределяется не равномерно в среде относительно
однородных групп экономических агентов, например, среди покупателей и продавцов
одинаковой с точки зрения погрешностей, которые она удовлетворяет, продукции.
Причины этого весьма различны, одной из них может быть необходимость осуществления
определенных усилий по получении информации о ценах, характеристиках товара и т.п.
Один из Нобелевских лауреатов, а именно Жд.Акурфлор посвятил свою работу
изучению проблемы неравномерности информации на примере рынков поддержанных
автомобилей. В результате проведенного исследования экономист пришел к выводу, что
цена на поддержанный автомобиль формируется исходя из предположения, что продавец
знает о недостатках автомобиля значительно больше покупателя. Покупатель в свою
очередь стремится снизить свои риски, он предполагает, что недавно купленный
автомобиль содержит недостатки, так как его продают спустя недолгое время после
покупки. Поэтому в цене автомобиля в данном случае преобладает информация о
предположении покупателя о его недостатках.
По моему мнению, информационная асимметрия разрушает не только единство
экономического пространства страны, но и препятствует поддержки конкуренции, так как
формирует неадекватное состояние конкуренции на рынке. Информационная асимметрия
негативно влияет не только на рынок капитала, но и рынки труда и товаров.
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Я считаю, что решением проблемы информационной асимметрии служат такие меры,
как информационная открытость, установление правил и процедур доступа к информации,
налаживание информационных каналов.
Безусловно, появление интернета в современном мире облегчило процесс обмена
информацией среди потребителей. Позволяя узнать характеристики товара либо его
репутацию, интернет призван и снизить асимметричность информации. Также в
формировании информационного пространства важная роль должна быть отведена
созданию регионального портала местных производителей – участников рынка, который
будет интегрировать доступ к информационным ресурсам предприятий. Портал должен
содержать всю информацию о производителях и выпускаемой ими продукции.
Так как большинство низкокачественной продукции производится и продается в «сером»
секторе экономики, государство не в силах полностью регулировать проблему асимметрии.
Поэтому необходимы действия продавцов высококачественной продукции, которые будут
направлены на предоставление достоверной информации покупателям. Репутация фирмы производителя и продавца — это самый действенный метод убеждения покупателей.
Безусловно, покупатели должны быть внимательны при покупке того или иного товара,
изучить его характеристики и не попадаться в руки себя мошенничеству.
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Вслед за деньгами изобретение кредита является гениальным открытием человечества.
Благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и личных
потребностей.
Экономическая среда оказывает значительное воздействие на степень и характер
реализации объективной роли кредита, результаты его использования в
воспроизводственном процессе и социальной сфере.
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Необходимо отметить регулирующую роль кредита . В условиях широкого внедрения
экономических методов управления, повышения роли стоимостных категорий в
управлении экономикой регулирующая роль кредита возрастает. В развитом рыночном
хозяйстве кредит выступает как инструмент непосредственного регулирования процессов
воспроизводства.
Кредит объективно выступает в качестве необходимого источника формирования
основных и оборотных средств хозяйствующих субъектов, благодаря кредиту отпадает
необходимость обязательного накопления собственных средств и происходит более
быстрое вовлечение ресурсов в хозяйственный оборот за счёт экономии времени при
закупке сырья, материалов и т.п. Способствуя непрерывности воспроизводственного
процесса, кредит вместе с тем является фактором его ускорения. Его воздействие на
ускорение процесса воспроизводства выражается в сокращение времени, затрачиваемого на
смену функциональных форм продукта, что в конечном счёте увеличивает скорость
оборота фондов.
В современных условиях регулирующая роль кредита реализуется не в полной мере. В
частности, ещё не закончено формирование рынка ссудных капиталов, рынка труда и
других рынков. Регулирующее воздействие кредита на воспроизводственные пропорции
осложняется также снижением темпов экономического роста и наличием инфляционных
процессов. В этих условиях кредитное перераспределение приводит к переливу ссудных
капиталов из сферы производства в сферу обращения, способствуя тем самым нарушению
макроэкономической сбалансированности.
Кредит, воздействуя на сбалансированность экономики в целом, оказывает прямое
влияние и на товарно - денежную сбалансированность. Использование кредита в экономике
с соблюдением всех принципов кредитования ведёт к увеличению производства товаров.
Весьма важно, что в конкурентных условиях и при коммерческой направленности
деятельности банков ссуды выдаются предприятиям, у которых производство
организованно более эффективно и чьи товары пользуются спросом. Тем самым кредит
стимулирует расширение производства товаров. Выполняемую кредитом функцию
замещения наличных денег кредитными операциями можно назвать денежной, так как
движение кредита оказывает непосредственное воздействие на денежную массу,
находящуюся в обращении. Наиболее активно воздействует на экономические процессы
банковский кредит. Известно, что прибыль банка формируется за счёт оказания банковских
услуг. Это побуждает банки направлять кредитные ресурсы на финансирование наиболее
рентабельных предприятий или высокоэффективных мероприятий.
Велика роль кредита и в социальной сфере. Социальный потенциал кредита
раскрывается во многих аспектах его функционирования. По сути дела все кредиты имеют
социальную направленность, так как на их основе повышается эффективность
общественного воспроизводства и, соответственно, более полно удовлетворяются
потребности общества.
Таким образом, кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым
элементом экономического развития. Его используют как крупные предприятия и
объединения, так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры;
как государства, правительства, так и отдельные граждане.
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ПРОБЛЕМЫ МСФО В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Любое уважающее себя предприятие на сегодняшний день ведет бухгалтерский учет.
Основной целью бухгалтерского учета является введение информации, появляющаяся в
результате работы предприятия, составление отчетов о его благосостоянии.
Время не стоит на месте и вместе с ним меняется бухгалтерский учет. Новое время
диктует свои условия, под которые необходимо подстраиваться компаниям. Именно
поэтому появляются новые проблемы, которые нужно решать для дальнейшего
нормального функционирования предприятия.
На сегодняшней день появились проблемы в управленческо - финансовом учете работ.
Нет правильно автоматизированных средств, которые могли бы улучшить показатели
отчетности, быстроту обработки предоставленной информации.
Не стоит забывать о правильности формирования кадров в высших учебных заведениях.
Все проводимые занятия со студентами должны шагать в ногу со временем. В противном
случае может получиться негативная ситуация для будущего сотрудника, когда его
начальных знаний не хватит при выполнении поставленной задачи в бухгалтерском отделе
предприятия.
Одной из главных проблем можно выделить: МСФО. Введение бухгалтерского учета с
международными стандартами финансовой отчетности [1, c.102].
МСФО – это такой стандарт, который позволяет инвесторам и партнерам принимать
стратегические решения.
К положительным чертам МСФО относится:
 Принцип непрерывности деятельности
Он характеризуется следующим образом: финансовая отчетность формируется в
обязательном порядке, допуская непрерывность деятельность предприятия.
 Принцип начисления.
Характеризует учет фатов. Которые влияют на финансовое состояние предприятия.
 Принцип осторожности, уместности
Дает возможность избегания ошибок в прописанных правилах.
МСФО – это возможный путь развития российских компаний. Сотрудничество с
зарубежными партнерами [2, c.3].
К отрицательным чертам МСФО в российских реалиях можно отнести:
 Бухгалтерский учет в РФ отличается от МСФО.
 Переподготовка персонала.
 Большие затраты.
 Организациям, которые не связаны с международным рынком не имеет смыла
ввести бухгалтерский учет в соответствии со стандартами МСФО.
К тому же стоит отметить, что политическая обстановка страны на международной арене
не самая благоприятная. Зарубежные партнеры сами ограничивают работу российского
бизнеса с зарубежным.
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Такого рода действия все - таки положительно сказались на производство российских
предприятий. Отмечается рост производства продуктов питания. И в такой ситуации встает
вопрос о целесообразности МСФО [3, c.199].
Подводя итог, можно сказать, что МСФО не сможет подойти под каждое предприятия,
т.к. эти стандарты целесообразно вводить только тем компаниям, которые работают с
зарубежными партнерами. Данную проблему стоит рассмотреть тщательным образом.
Возможно, стоить вести данные стандарты по выбору компаний, которые бы сами заявляли
работают они с иностранными партнерами или нет.
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БЕДНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО

Высокий уровень бедности и экономического неравенства относятся к самым главным
проблем современного российского общества. Любые социально - экономическая
активность государства – идет ли речь о борьбе с бедностью, о изменении системы льгот,
законах об ипотеке и реформировании критериев бесплатного предоставления жилья –
должны основываться на адекватном представлении о существующем в обществе уровне
бедности и его дифференциации.
В Российской Федерации стремительное увеличение этапа бедности был определен
значительным сокращением занятости, возникновение безработицы и сильным спадом
трудовых доходов на первоначальном этапе главнейших социально - экономических
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реформ конца ХХ столетия в условиях безрезультатной концепции социальной защиты
населения. Ситуация осложняется тем, что в настоящее время степень бедности остается
высокой, а для некоторых слоев населения проблема затруднения жизнеобеспечения даже
обострилась. Высокая абсолютность бедности в нашем государстве смешивается с
большим финансовым неравенством в распределении валютных доходов и собственности
между бедными и богатыми и, следовательно, с высокой относительной бедностью.
Бедность, как крайнее проявление различий в уровне жизни и величине доходов населения,
присуща каждому обществу вне зависимости от специфик социального и общественно политического устройства.[3]
Один из источников социальной напряженности в каждом государстве - разница в
уровнях благосостояния граждан и уровне их богатства. Уровень богатства
обусловливается двумя факторами:
1) размером имущества абсолютно всех видов, находящегося в собственности отдельных
граждан;
2) величиной текущих доходов граждан.[1]
Бедность – состояние нужды, нехватка жизненных средств, не позволяющее
удовлетворить насущные потребности индивида или семьи. Бедность считается одной из
наиболее острых социальных проблем современного общества.
С точки зрения доходов населения анализ степени качества жизни исполняется по
средствам коэффициента прожиточного минимума. Прожиточный минимум – это
показатель минимального состава и структуры потребления материальных благ и услуг,
необходимых для сохранения здоровья человека и его жизнедеятельности. (табл.1.)

Период

Величина прожиточного минимума в России 2015 - 2016гг
На душу Трудоспосо Пенсионе Дети
населения
бные
ры
граждане

II квартал 2016

9956

10722

8163

9861

I квартал 2016

9776

10524

8025

9677

IV квартал 2015

9452

10187

7781

9197

III квартал 2015

9673

10436

7951

9396

II квартал 2015

10071

10792

8210

9806

I квартал 2015

9662

10404

7916

9489

Таблица 1

Существенная доля населения России имеет денежные доходы меньше величины
прожиточного минимума. В особенности существенной было количество такого населения
на первоначальной стадии реформ. Можно отметить, что непосредственно в данный
период сформировалось состояние, когда количество населения с доходами ниже
прожиточного минимума составляла ежегодно более 31 млн. человек, а в отдельные годы
данного этапа более 41 млн. человек (2002 и 2016 гг.). В этот же период сформировались
значительные отличия в уровне жизни и в прожиточном минимуме по регионам.
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Существует три основных направления функций социальной защиты к которым
относятся:
• социальное страхование;
• социальная помощь;
• обеспечение минимальных социальных гарантий.
Бедность приводит к наиболее отрицательным последствиям как для общества, так и для
экономики. Поэтому борьба с ней является самой главной задачей.
По моему мнению, начинать решение проблемы бедности в России надо с того, чтобы
государство помогало бедным зарабатывать себе на жизнь. То есть надо создавать условия
для самостоятельного выхода из бедности трудоспособных слоев населения на трудовой
основе. Для этого необходимо поддерживать развитие малого бизнеса; создавать крупные
государственные проекты, в которых могут быть задействованы ныне безработные
граждане; создание временных рабочих мест.
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УЧЕТ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ СБЛИЖЕНИЯ С МСФО
На современном этапе развития экономики большинство стран ориентированы на
международные стандарты финансовой отчетности. Россия не стала исключением и также
стремится к сближению отечественных стандартов с международными. Уже сегодня
многие компании могут отказаться от применения российских положений по
бухгалтерскому учету и применять МСФО, если они более четко определяют
взаимоотношения самой организации с внешним миром, т.е. с его контрагентами. В
настоящее время вопросы перехода отечественных предприятий на международные
стандарты финансовой отчетности, которые, в свою очередь, являются методологической
базой для развития российской системы учета, приобретают все большую актуальность [4].
Минфин РФ в настоящее время разрабатывает такие проекты ПБУ как: доходы
организации, запасы, учет аренды и учет вознаграждений работникам. Эти проекты имеют
много параллелей с МСФО.
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В данной статье мы рассмотрим основные отличия проекта ПБУ «Доходы организации»
от действующего ПБУ 9 / 99, а также его сходство с МСФО 18 «Выручка».
В первом разделе проекта ПБУ «Общие положения» понятие доходов осталось
прежним, т.к. итак соответствует международному. Изменился перечень поступлений, не
признаваемых доходами. В него добавлены поступления в виде разницы между
фактическими затратами на выкуп собственных акций и их балансовой стоимостью, а
также поступления в пользу третьих лиц, например, в счет возмещения коммунальных
платежей в арендных и иных отношениях. Однако можем видеть, что исчезли такие
пункты, как авансы, задаток, залог и погашение кредита заемщика.
Во втором разделе проекта дано понятие доходов от обычной деятельности – это доходы
от регулярной деятельности, которая поддаётся планированию и прогнозированию и
проносит стабильные поступления. Доходы от такой деятельности проектом названы
выручкой. К ней добавлены доходы от совместной деятельности, а также процентные
доходы от предоставления денежных средств организации в пользование, от
предоставления покупателям отсрочки или рассрочки оплаты, за пользование банком
денежными средствами, находящимися на счете, по долговым ценным бумагам других лиц
и т д. Остальные доходы, согласно рассматриваемому проекту являются
внереализационными. Заметим, что процентные доходы по МСФО также являются частью
выручки, т.е. дохода от обычного вида деятельности.
В третьем разделе проекта, который называется «Оценка доходов» содержится одно из
самых принципиальных изменений в бухгалтерском учете. Новым проектом вводится
совершенно новое для российских ПБУ понятие приведенная стоимость. Оно возникнет в
случае предоставления покупателю отсрочки или рассрочки оплаты за отгруженные
товары, оказанные услуги или выполненные работы более чем на 12 месяцев.
В соответствии с действующим ПБУ 9 / 99 доходы учитываются по рыночной
стоимости, а по МСФО – по справедливой стоимости. Справедливая стоимость,
рассчитанная путем дисконтирования, оказывается меньшей, чем ожидаемая к получению
номинальная сумма. Таким образом, в отчетах российских организаций рассматриваемая
сумма выручка будет завышенной, по сравнению с суммой, которую следует принять к
учету по МСФО.
В случаях отсутствия информации о реализации аналогичных товаров приведенная
стоимость будущих денежных поступлений также будет рассчитываться путем
дисконтирования по формуле: П= Н*1 / (1+r)^n, где П – приведенная стоимость
задолженности; Н – номинальная величина задолженности;r – процентная ставка, по
которой аналогичный покупатель может получить аналогичное заемное финансирование;n
– количество месяцев до момента погашения дебиторской задолженности. Разница между
суммой, причитающейся к получению, и ее дисконтированной стоимостью признается
процентным доходом.
Четвертый раздел «Признание доходов» также свидетельствует о сближении стандартов
отечественных с международными. Прежде всего, для отдельных видов доходов критерий
признания выручки установлены отдельно, т.е. отдельно для продажи продукции и товаров,
отдельно для выполнения работ и оказания услуг и отдельно для лицензионных,
дивидендных и процентных доходов. Значительным является изменение одного из условий
признания выручки от реализации, где момент перехода прав собственности заменяется
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моментом передачи значительных рисков и выгод, связанных с продукцией. Остальные
критерии схожи и с критериями для признания выручки от выполнения работ и оказания
услуг, и для лицензионных, дивидендных и процентных доходов.
Заключительным разделом проекта, как и в действующем ПБУ, является раздел
«Раскрытие информации в бухгалтерской отчётности». Он мало отличается от имеющегося
в ПБУ 9 / 99. Однако можно увидеть изменения в отдельных положениях. К примеру, в
проекте осталась только необходимость раскрытия информации о способе определения
завершенности работ, при этом необходимость раскрытия информации о порядке
признания выручки отсутствует.
Кроме того, в проекте ПБУ нет требования отражать доходы от продажи валюты. А
согласно, действующим нормам необходимо отразить отдельно доход от такой операции и
отдельно расход. Такую операцию, как продажа внеоборотных активов, новое ПБУ
прописывает отражать свернуто, т.е. в составе доходов отражается только финансовый
результат.
В добавление, отечественные стандарты не разграничивают виды бартерных сделок, в то
время как по международным стандартам выручкой признаются только доходы от обмена
неоднородными товарами. Следовательно, при трансформации финансовой отчетности
выручку от сделок с однородными товарами необходимо будет аннулировать, а также
расходы, связанные с такими сделками.
Итак, данный проект еще требует более детального разъяснения своих положений,
поэтому на сегодня предприятия вынуждены применять большое количество
корректировок при трансформации своей финансовой отчетности в соответствии с
требованиями МСФО. Компании делают это с целью выхода на мировые рынки и
привлечения иностранных инвестиций. Составление отчетности в соответствии со
стандартами более близкими к международным позволит снизить трудоемкий процесс
трансформации, а также сделает отчеты о финансовой деятельности более прозрачными и
поможет внешним пользователям принимать экономически рациональные решения [5].
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЕГО КРИТИКА

Многие ученые и практики как отечественные, так и зарубежные посвятили свои труды
теме технического анализа, такие как, В. Нидерхоффер, Л. Кеннер, В. Нидерхоффер, К.
Лорел, А.А. Куликов, В. Гуров, И. Морозов, В. Трубицын, Е. Понизовскнй, А. Эрлих, Д.
Аипель, Д. Щвагер, М.Н. Каи.
Успех на финансовых рынках невозможен без грамотного анализа. Работа трейдера
сводится к изучению исторического и текущего поведения рынка и построению прогнозов,
относительно его дальнейшего движения, с целью выявления наиболее благоприятного
временного промежутка для совершения сделки. На финансовых рынках применяют
технический н фундаментальный анализ. Технический анализ существует более века,
однако до появления интернет - трейдинга он был востребован лишь в узком кругу
биржевых специалистов. В современном мире технический анализ выступает основным и
наиболее распространённым инструментом, использующимся для определения
дальнейшего движения ценового тренда.
Технический анализ - это метод прогнозирования движения цен на основе исторических
данных. Располагая информацией относительно цены на конкретный актив или валюту в
прошлом, трейдер имеет возможность прогнозировать её дальнейшую направленность.
Любой прогноз является лишь наиболее вероятным путём развития событий среди прочих,
однако ценность технического анализа состоит в доступном объяснении текущих
рыночных тенденций и наглядной демонстрации развития произошедших похожих
ситуаций. В основу технического анализа положены три принципа:
-движения цен на рынке учитывают всю информацию;
-движение цен подчинено тенденциям;
-история рынка повторяется.
Таким образом, предполагается, что вся информация, влияющая на цену валюты, уже
учтена в самой цене, а значит, нет необходимости дополнительно анализировать
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экономические и политические события. Кроме того, считается, что цены изменяются в
соответствии с некими закономерностями, а конкретные рыночные ситуации повторяются
со временем. На основании этих типичных повторений и строится прогноз будущего
движения цен на биржевом рынке.
Технический анализ существует в двух формах – это графический и математический
анализ. В основе графического анализа лежит интерпретация повторяющихся на графике
моделей и фигур. Наиболее известны такие фигуры, как «Двойная вершина», «Голова и
плечи», «Флаг». Компьютерный анализ представляет собой прогноз ценового движения
исходя из их исторических данных, отображённых в технических индикаторах и
осцилляторах [3, c. 124].
Инструменты технического анализа помогают быстро оценить ситуацию на рынке и
принять торговое решение. Благодаря этому технический анализ может быть использован
как при долгосрочном инвестировании, так и при совершении краткосрочных
спекулятивных сделок. В этом состоит его главное отличие от фундаментального анализа
[6].
Предпосылками к возникновению технического анализа, стали наблюдения изменений
цен на финансовых рынках на протяжении веков. История технического анализа берет
начало в Японии, где в 17 - 18 веке для представления движения цен начали использовать,
так называемые, «свечи», служившие для построения прогноза на рынке «пустых корзин
риса» (фьючерсов) [4].
Основоположником технического анализа является Чарльз Доу. В 1890 году была
опубликована статья в журнале Wall Street Journal, в которой Доу изложил ряд принципов, с
помощью которых, но его мнению, можно было вступать в сделки на покупку и продажу
без особенного риска. Им же были сформулированы основные положения теории, теперь
уже ставшей классической, определения тренда для рынка акций, заложив тем самым
фундамент теории технического анализа. В настоящее время все методы технического
анализа, так или иначе, применяют описанные им утверждения. Теория Доу на
сегодняшний день является основополагающей для технического анализа и используется
почти во всех его методах в неявном виде.
Чарльз Доу работал над изучением возможностей технического анализа и проводил
исследования в области изменения поведения рыночных сил. Результатом стали
многочисленные статьи в его собственном журнале Wall Street Journal, однако, в более
крупное издание они не были объединены. Доу стал создателем первого в мировой истории
индекса изменения цен, индекса Доу - Джонса, который рассчитывается и сегодня. После
смерти Чарльза Доу его место занял Уильям Питер Гамильтон, четвертый исполнительный
редактор журнала Wall Street Journal. В 1929 году рынок внезапно обрушился, последовали
многочисленные банкротства и мировой финансовый кризис. В этот период Гамильтон
выпустил статью, в которой давались достоверные предположения о характере текущей
рыночной ситуации, тем самым укрепляя доверие к методу Доу. Также он подвёл итоги и
изложил основные положения теории Доу в книге «Барометр биржи», которая в 1932 году
была взята за основу и доработана Робертом Реа. Результатом стало издание книги «Теория
Доу», отражавшей наиболее полно основную идею и положения теории Чарльза Доу.
Этапы развития технического анализа имеют прямую взаимосвязь с возникновением
биржевых кризисов. Нестабильность рынка в эти периоды принуждала участников к
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поиску более перспективных инструментов анализа, способных обеспечить максимальную
достоверность и точность прогноза. Таким образом, в период Великой депрессии 1930 гг.
был задан сильный импульс для развития теории технического анализа. После краха 1929
года многие аналитики работали над открытием новых биржевых теорий. Среди наиболее
известных авторов такие Шабакер, Pea, Эллиотт, Вайкофф, Ганн, которые стали
основоположниками разнообразных течений этой науки. Их исследования шли в двух
разных направлениях. Одни (Вайкофф и Шабакер) рассматривали диаграммы как
графическую запись биржевого спроса и предложения. Другие (Эллиотт и Ганн)
занимались поиском рекурсивности биржи. Результатом трудов Ральфа Эллиотта стало
создание Волновой Теории, открывшей для технического анализа взаимосвязь чисел
Фибоначчи. Основные постулаты этой теории утверждают, что ценовая динамика любого
рынка развивается волнообразно и существуют определенные закономерности в
образовании рыночных волн. Уильям Ганн создал сложную комбинацию геометрически алгебраических принципов, которые трейдеры использовали на зарождавшихся
фьючерсных рынках [1, c. 404].
В 1948 году была опубликована книга Эдварде и Маги «Технический анализ тенденций
акций». В ней давалось определение широко используемым инструменты технического
анализа, таким как «фигуры» - «Голова и плечи», «Двойное дно», «Треугольник», а также
описаны линии тенденций, поддержки и сопротивления. Почти все классические фигуры
технического анализа были открыты в первой половине этого века, однако их авторство
установить довольно сложно. В период военных действий и последующим за ним
восстановлением мировой экономики технический анализ практически не использовался, и
вновь стал востребованным только в начале шестидесятых годов, в период действия нового
кризиса. Достижением этого периода стала систематизация основных понятий и правил
технического анализа, разработка алгоритмов, снижающих трудоёмкость основных
методов. Кроме того на американских биржах возникли такие индикаторы, как скользящие
средние. Основоположниками данного биржевого метода являются Ричард Дончиан и
Джон Херст. Дончианом была разработана методика биржевой игры, основанная на
нескольких скользящих средних. Херст в книге «Чудо - прибыльность своевременных
сделок с акциями», ставшей классикой, описал принцип использования скользящих
средних применительно к сделкам с акциями.
Прогресс в развитии компьютерных технологий отбросил все преграды для развития
методов, использующих громоздкие математические формулы. С появлением компьютеров
технический анализ стал принимать более автоматизированную форму, начали с большой
быстротой развиваться аналитические методы, использующие математическую
аппроксимацию и фильтрацию. Дж. Вэлс Уайдлером была разработана Дирекционная
система, позволявшая обнаруживать тенденции и определять по их скорости
целесообразность работы в их направлении. Индикатор процентного разброса Уильямса и
баланс объёма Джозефа Гранвилда были созданы и впервые использованы в этот период
развития финансовых рынков, как и множество других индикаторов, о создателях которых
история умалчивает [2].
В конце 70 - х появились такие финансовые инструменты снижения риска как фьючерсы
и опционы. В 80 - х годах ХХ века Джон Мерфи и Роберт Прихтер внесли свой вклад в
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развитие технического анализа, сгруппировав и систематизировав его принципы. В
результате технический анализ был выделен в отдельную науку.
В 1990 - х на рынке получили популярность информационные письма с прогнозами
относительно дальнейшего движения рыночных цен и рекомендациями к принятию тех
или иных решений. В результате, рынок стал контролируем определённой группой
аналитиков, и его функция была нарушена. Основаны эти рекомендации были на
различных типах прогнозирования, как аналитических методах, так и «угадыванием».
Всеобщее доверие к подобным методам оценки рыночной ситуации привело к массовому
разорению инвесторов [5].
Критики технического анализа ссылаются на то, что рынок зачастую ведет себя вопреки
прогнозам. Данная проблема значительно обостряется в современных условиях
глобализации, нестабильности мировой экономики, состояния её «подвешенности» и т.п. В
Российской Федерации также существует ряд факторов, негативно влияющих на рынок:
экономическая и политическая напряженность в стране, недоскональное законодательство,
высокие темпы инфляции и др. Здесь перспектива для развития технического анализа на
фондовом рынке России – совершенствование законодательства.
Также одной из проблем применения технического анализа в России является
недостаточный уровень квалификации аналитика. Это связано с тем, что технический
анализ в нашей стране получил распространение относительно недавно. Соответственно,
его применение недостаточно осветлено в отечественных трудах, не учтена история и
специфика развития и функционирования российского рынка ценных бумаг, нет
соответствующего опыта. В данной ситуации необходимо внедрение на фондовый рынок
Российской Федерации передовых технических и информационных технологий,
разработки применения технического анализа, учитывая мировой опыт и отечественную
специфику, создание квалифицированных организаций по обучению техническому анализу
и предоставлению консультационных услуг и т.п [6, c. 14]. Ещё одним моментом критики
технического анализа является то, что одними и теми же индикаторами анализируются
совершенно непохожие друг на друга рынки, например, рынок акций и рынок облигаций. В
некоторых случаях такой подход оправдывает себя, но во многих – нет. Одним из путей
развития технического анализа должна стать дифференциация по типам рынка.
Следующей проблемой является отсутствие ясности в вопросах об истинной природе и
морфологии биржевых рынков, что порождает трудности в определении причин, по
которым рынок растет и падает. Поэтому необходимо разработать теорию, которая бы
описывала рынки (фондовый, товарный, валютный) с учётом всех их специфических
особенностей, несводимым к чисто природным, чисто финансовым или чисто
психологическим закономерностям. Важно обратить внимание на то, что любой
организованный (биржевой) рынок является сложной системой, которая существует и
развивается по своим законам.
Подводя итог, хочется отметить, что, несмотря на определенную критику, в настоящее
время трейдеры на фондовых рынках уделяют огромное внимание изучению и
использованию технического анализа. Он позволяет уменьшить риски и увеличить
возможности для получения наибольшей прибыли. Поэтому изучение, развитие и
применение технического анализа на современном этапе необходимо при работе на рынке
ценных бумаг.
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:
УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ
В настоящее время роль малого предпринимательства в России явно недостаточна: по
таким показателям, как доля малых предприятий в ВВП, или занятость, наша страна далека
от аналогичных показателей развитых рыночных стран.
Наиболее важной проблемой, сдерживающей развитие малого бизнеса в РФ, является
несовершенство налогового законодательства. В последнее десятилетие у нас много
говорится об исключительной важности малого бизнеса для развития экономики,
формирования «среднего класса», обеспечения политической и социальной стабильности в
обществе. В эти же годы принято немало законов, указов, постановлений и других
нормативных актов, направленных на поддержку малого предпринимательства. Однако
даже невооруженным глазом видно, что, несмотря на все это жить представителям малого
бизнеса в России легче не стало. И самая главная причина этому  непосильные налоги.
Сложность и противоречивость процесса становления малого предпринимательства в
России во многом связана с неразработанностью теоретических проблем этого сектора
экономики, что, в частности, требует постоянного совершенствования правового
регулирования малого предпринимательства, в том числе в области налогообложения.
Упрощенная система налогообложения существует как альтернатива общепринятой
системе налогообложения, отличающейся большим количеством различных налогов и
сложностью их расчета. Каждый современный предприниматель знаком с
противоречивостью и запутанностью налогового законодательства, устанавливающего
многообразие видов налогов и сборов, имеющих различные (зачастую сложные) алгоритмы
их расчета и уплаты.
Очевидно, что одной из целей, преследуемых законодателем, было упрощение процесса
исчисления налогов для организаций малого бизнеса.
Сущность упрощенной системы налогообложения заключается в том, что уплата ряда
налогов налогоплательщиками, перешедшими на упрощенную систему налогообложения,
заменяется уплатой единого налога, исчисляемого в порядке, установленном НК РФ.
Согласно ст. 346.11 НК РФ организации, применяющие упрощенную систему
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налогообложения, освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций, налога на
имущество организаций, и налога на добавленную стоимость (за исключением НДС,
уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации).[1]
Положительная сторона данного налогового режима для налогоплательщиков
объясняется существенным снижением налоговой нагрузки по сравнению с
общеустановленной системой налогообложения, в уменьшении налогового бремени,
упрощении налогового и бухгалтерского учета и отчетности для небольших предприятий и
индивидуальных предпринимателей.
Именно этим подтверждается актуальность вопросов налогообложения при упрощенной
системе налогообложения, так как развитие малого и среднего предпринимательства
становится одним из важнейших направлений экономических преобразований в стране.
Концепция его дальнейшего развития должна предусматривать как создание общих
рыночных предпосылок - рыночной инфраструктуры, мотивационного механизма, так и
специальную государственную систему поддержки, в частности, наличие специальных
налоговых режимов. Поэтому в современных условиях данная тема просматривается как
актуальная, развивающаяся и востребованная.
В качестве объекта исследования рассматривается хозяйствующий субъект малого
бизнеса, занимающийся производственной деятельностью, выступающий как
налогоплательщик и налоговый агент, ОАО «Нива».
ОАО «Нива» относится к числу предприятий перерабатывающей промышленности
отрасли заготовок, специализирующихся на приемке, хранении, отгрузке зерна,
производстве семян кукурузы. Уставный капитал образован из вкладов членов предприятия
в сумме 5 млн. руб. и полностью оплачен.
На рынке товаров ОАО «Нива» выступает как относительно обособленный
товаропроизводитель. Установив цену на продукцию, он реализует ее потребителю,
получая при этом денежную выручку, что не означает получение прибыли. Для выявления
финансового результата необходимо сопоставить выручку с затратами на производство и
реализацию, которые принимают форму себестоимости продукции. Когда выручка
превышает себестоимость, финансовый результат свидетельствует о получении прибыли.
Исходя из рисунка 1 в 2012 году и 2015 году себестоимость продаж составила - 4 954 и
соответственно 8 760, что говорит о положительном финансовом результате.

Выручка от
продажи продукции
Себестоимость
продаж

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Рис. 1. Динамика роста выручки от продажи продукции и себестоимости продаж
ОАО «Нива» за 2012 - 2015гг.
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Мы наблюдаем в 2013 году и 2014 году превышение себестоимости продаж над
выручкой, что привело к отрицательному финансовому результату. Прибыль от реализации
продукции (работ, услуг) характеризует чистый доход, созданный на предприятии.
Таким образом, связь между величиной прибыли и уровнем себестоимости обратная.
Чем ниже себестоимость продукции, определяемая уровнем затрат на ее производство и
реализацию, тем выше прибыль, и наоборот.
При использовании объекта налогообложения «доходы минус расходы» организация
ОАО «Нива» обязана вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы
в Книге учета доходов и расходов (ст. 346.24 НК РФ), в которой в хронологической
последовательности на основе первичных документов позиционным способом отражаются
все хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период.[2]
Рассмотрим состав доходов и расходов организации ОАО «Нива» за 2012 - 2015 гг., их
динамику и структуру в таблице 1.
Таблица 1
Динамика доходов и расходов ОАО «Нива» за 2012 - 2015 гг.
Период
Изменения (+, - )
Показател 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
2013 /
2014 /
2015 /
ь
2012
2013
2014
Доходы
6 897 12 571 7 496 11 113 +5 674
- 5 075 +3 617
всего, в том
числе:
Выручка от 6 754 12 459 7 496 11 082 +5 705
- 4 963
+3 586
реализации
продукции
Прочие
143
112
31
- 31
доходы
Прочие
209
183
260
412
26
77
152
расходы
Прочее
- 115
- 141
- 26
(налог по
УСН)
Основные
1643
1559
1486
1416
- 84
- 73
- 70
средства
За анализируемый период с 2012 по 2015 годы доходы от реализации продукции и услуг
по переработке в 2013 году выросли на +5 674 тыс. руб. сравнению с 2012 годом и на +1
346 тыс. руб. больше, чем в 2015 году.
С ростом объемов производства соответственно в 2013 году и в 2015 году росли расходы
на +5 705 тыс. руб. и соответственно в 2015 году на +3 586 тыс. руб. ОАО «Нива» ведет
учет доходов и расходов по кассовому методу. Данное обстоятельство важно в
нестабильной экономической ситуации, когда велик риск неплатежей. Применяя УСН,
субъект предпринимательской деятельности заплатит налог только с тех доходов, которые
были им реально получены.
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С 2006 года организация ОАО «Нива» перешла с общей системы налогообложения на
УСН. Расчет и анализ налоговой нагрузки в 2012 и в 2015 годы выразим в виде диаграммы
2.

Расходы, тыс.руб.
Размер ФОТ, тыс.руб.
Отчисления на соц. нужды,
тыс.руб.
Налогооблагаемая база,
тыс.руб.
Сумма к уплате налога,
тыс.руб.

2012г.

2015г.

Рис.2. Расчет суммы налога к уплате организацией ОАО «Нива»
Из расчетных данных и на рисунке 2. видно, что доходы в 2012 году составили 6 897 тыс.
руб., а расходы 5 163 тыс. руб., размеры ФОТ - 3 614,1 тыс. руб., отчисления на социальные
нужды 1 548,9 тыс. руб. Поэтому исходя из этого сумма к уплате налога в 2012 году
составила 6 897 тыс. руб. – 5 163 тыс. руб.=1 734 тыс. руб. Налог к уплате составил 1 734
тыс. руб.*15 % =260,1 тыс. руб. Также можно рассчитать сумму налога к уплате ОАО
«Нива» в 2015 году, так как доходы составили 11 113 тыс. руб., а расходы 9 172 тыс. руб., то
мы получаем 11 113 - 9 172=1 941 тыс. рублей. Отсюда 1 941 тыс. руб.*15 % =291,15 тыс.
рублей.
Учитывая специфику и вид деятельности организации ОАО «Нива», высокую долю
расходов в составе доходов, стратегию и расширение производства в будущем, в качестве
налогового режима целесообразнее оставаться и применять упрощенную систему с
объектом обложения «доходы минус расходы» по ставке 15 % .
В виде диаграммы 3 изобразим налоговую нагрузку ОАО «Нива» в 2012г. и 2015г.

2012г.
2015г.

Рис. 3. Анализ налоговой нагрузки ОАО «Нива»
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Общая доля налоговых обязательств в 2012 году по упрощенной системе
налогообложения составила 260,1 тыс. руб., а 2015 году этот показатель равнялся 291,15
тыс. руб. В 2013 году и 2014 годах объект исследования получил убытки. Поэтому
увеличить свои расходы настолько, чтобы свести доход к нулю и совсем не платить единый
налог, «упрощенцы» не смогут. Дело в том, что сумма единого налога не может быть
меньше 1 % от полученных доходов (п. 6 ст. 346.18 НК РФ). Это так называемый
минимальный налог. Таким образом, полученную сумму единого налога сравнивают с
минимальным налогом.[3]
Если единый налог окажется меньше, чем минимальный, то в бюджет надо заплатить
сумму минимального налога. Если же единый налог окажется больше минимального, то в
бюджет надо заплатить сумму «реального» налога. При этом минимальный налог
рассчитывают не с разницы между доходами и расходами, а с суммы всех поступлений.
Выбор оптимального налогового режима для организации зависит от стратегических
целей, которые она для себя устанавливает. Определение перспектив применения
упрощенной системы налогообложения также должно опираться на результаты
маркетингового анализа. С помощью маркетинга можно определить, на сколько
чувствителен спрос к изменению цены, а затем использовать эту взаимосвязь при
корректировании ценовой политики. Понимание государством процесса налогового
планирования должно строиться на том, что оно, являясь законным и справедливым
интересом налогоплательщика, не представляет собой механическую минимизацию
налогов, а способствует эффективному управлению организацией для принятия
стратегических решений по развитию предпринимательской деятельности. За счет
облегчения налогового бремени путем изыскания наиболее рациональных способов
снижения налоговых обязательств организации получают дополнительные возможности
для максимального увеличения доходности финансово - хозяйственной деятельности и для
дальнейшего эффективного развития производства, результатом которых будет
повышенная уплата налоговых платежей за счет увеличения объектов налогообложения.
Подводя итог оценки применения упрощенной системы, следует отметить, что на
принятие решения о целесообразности применения упрощенной системы влияют такие
факторы, как рентабельность, отраслевая принадлежность бизнеса, категория покупателей.
Вопрос о том, стоит применять данный специальный налоговый режим или обычную
систему налогообложения, решается в первую очередь на основе такого критерия, как
экономическая выгодность – путем взвешивания достоинств и недостатков упрощенной
системы в каждом конкретном случае. Для организации ОАО «Нива» переход на
упрощенную систему налогообложения был целесообразен, о чем свидетельствует
проведенный анализ. В ходе, которого подтвердился факт снижения налоговой нагрузки на
организацию. Очевидно, что налоговая нагрузка для организаций при использовании
упрощенной системы значительно уменьшается. Даже если сравнить уплату единого
налога по ставке 15 % от доходов, уменьшенных на величину расходов. При использовании
упрощенной системы, налогоплательщик должен предоставлять в налоговые органы
декларацию по единому налогу, в то время как при обычной системе отчетных форм и
деклараций значительно больше.
Список использованной литературы:
1. Налоговый Кодекс РФ. Ч. 2, гл. 26.
2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 1995 года № 222 - ФЗ «Об упрощенной
системе
налогообложения,
учета
и
отчетности
для
субъектов
малого
предпринимательства».
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Финансы организаций (предприятий) занимают ведущее место в системе общественного
воспроизводства, формировании собственных денежных средств и централизованных
финансовых ресурсов государства.
В условиях рыночной экономики хозяйствующие строительные организации оказались
в неравных условиях. У одних установились вполне стабильные связи с инвесторами,
другие вынуждены постоянно искать новые способы финансирования, но часто не могут их
найти, вследствие чего несут значительные производственные издержки из - за
неэффективного использования ресурсов.
Главная цель деятельности любой строительной организации - обеспечение
прибыльности и рентабельности ее деятельности. Особенности технологий существуют в
каждой отрасли производства. Они влияют на характер финансового потока предприятий
внутри данной отрасли.
Экономическое содержание финансов в капитальном строительстве, а также функции и
основные принципы их организации подобны тем, что существуют в промышленности и
других отраслях экономики. Однако имеется специфика в организации финансов,
обусловленная технико - экономическими особенностями данной отрасли.
1. Для строительных организаций характерен более продолжительный
производственный цикл. Это влияет на объем незавершенного производства, покрываемый
оборотными средствами.
2. Строительство объектов осуществляется в различных как территориальных, так и
климатических зонах, это несомненно отражается на их индивидуальной стоимости и
приводит к неравномерному поступлению выручки от сдачи выполненных работ
заказчику.
3. Финансирование строительства проводится в пределах сметной стоимости, которая
устанавливается на основе договоров на строительство с заказчиками и поставщиками.
4. Характер строительно - монтажных работ обусловливает различную степень
материалоемкости и трудоемкости выполняемых работ в отдельные периоды
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строительства. Например, в период отделочных работ увеличиваются трудовые затраты, а
расход материалов сокращается, а на этапе начального строительства наоборот, требуются
большие материальные затраты.
5. Так как характер затрат на сооружаемых объектах неоднороден и различен, цена
определяется в каждом отдельном случае. Сметная стоимость строительства включает в
себя прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления.
В осуществлении строительных работ участвуют два вида финансов: финансы заказчика
и финансы подрядчика. Финансирование работ осуществляется за счет средств заказчика.
Финансы строительства включают в себя финансы:
1. Заказчика (инвестора)
2. Подрядчика
Финансам инвестора принадлежит ведущее место в финансах строительства. От
состояния финансов инвестора, от его платежеспособности зависит финансовое состояние
подрядной организации.
Финансы инвестора – совокупность средств, которые предназначены для
финансирования затрат во вновь создаваемые, обновляемые, реконструируемые и
модернизируемые основные фонды. Источниками формирования этих средств являются:
· Амортизационный фонд;
· Часть прибыли от основной деятельности;
· Прибыль и экономия от снижения себестоимости строительно - монтажных работ,
выполняемых хозяйственным способом;
· Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве;
· Долгосрочные кредиты банка;
· Налоговый инвестиционный кредит;
· Ассигнования из бюджета;
· Прочие источники (средства от продаж ценных бумаг, паевые и другие взносы
трудовых коллективов).
Особенности финансов подрядчика состоят в следующем:
a. Неравномерность поступления выручки. Это основной источник собственных
средств подрядчика, связанный с продолжительностью строительства объекта.
b. Неравномерность потребности в оборотных средствах. Это связанно с различиями в
материалоемкости и трудоемкости работ на различных этапах строительства.
c. Влияние сметной стоимости. Сметная стоимость - снова ценообразования в
строительстве и порядка оплаты труда на формирование прибыли.
В строительстве различают сметную, плановую и фактическую себестоимость. Сметная
себестоимость меньше полной сметной себестоимости на сумму прибыли. Плановая
себестоимость меньше сметной себестоимости на сумму планируемой экономии от
снижения себестоимости работ. Фактическая себестоимость отражает всю величину
производственных затрат, определяемых по данным бухгалтерского учета и
предусматривающую расходы, связанные с уплатой пени и штрафов.
В ходе составления сводной сметы определяется размер затрат по каждому объекту, а
также полная сметная стоимость стройки и плановая прибыль.
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За счет повышения производительности труда, сокращения продолжительности
строительства и экономии материалов, при планировании себестоимости учитывается
возможность снижения затрат на производство.
Финансовый результат деятельности строительной организации складывается из
финансового результата от сдачи работ заказчику объектов строительства, указанных в
договоре, реализации на сторону основных средств, иного имущества организации, а также
доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по ним.
Список использованных источников:
1. Семенов В.М., Набиев Р.А. Финансы строительных организаций: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2004. - С. 18.
2. Барбарская М. Н. Формирование системы управления финансами строительной
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Процессы глобализации и слияния мировой экономической системы, в настоящее время,
оказывают влияние на экономику РФ и отдельных субъектов ее хозяйственной
деятельности. Но как часто, выбирая между товарами, потребитель отдает предпочтение
продуктам отечественного производства? Как показывает практика, не часто. К сожалению,
российские товары зачастую проигрывают и по цене, и по качеству. В настоящее время как
одну из основных проблем неконкурентоспособности российских предприятий
специалисты выделяют устаревание и изношенность основных средств [2].
Выделяются два вида износа: моральный и физический. Первый возникает в связи с
развитием научно - технического прогресса и связан с проектированием более
производительных, совершенных и менее издержкоемких технологий. В зарубежной
практике именно моральный износ является превалирующим при решении о замене
основных фондов, к сожалению, на отечественных предприятиях еще сохранилась
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«философия социализма», когда основные фонды эксплуатируются до полного
физического износа. Физический износ может проявлять себя в двух формах:
механический износ средств труда в процессе их эксплуатации, который сопровождается
утратой технико - производственный свойств и разрушение бездействующих основных
фондов в связи с влиянием на них природных факторов [1].
По данным Росстата, на конец 2014 года степень физического износа основных фондов
составила 49,4 % (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Степень износа основных фондов на предприятиях РФ
на конец отчетного года, %
По данным приведенного графика прослеживается отрицательная тенденция нарастания
степени изношенности, что говорит об устаревании используемых предприятиями
основных фондов.
И, хотя значение коэффициента физического износа достаточно условно, все же
методологически его значение не должно превышать 50 % . Более объективную оценку
данного показателя можно получить в сравнении по отраслям, где данный процент
варьируется от 38,7 % в сфере операций с недвижимым имуществом до 58,3 % - 58,9 % в
части транспорта и связи и рыболовства, рыбоводства соответственно.
Разброс чуть больше чем в 20 % данного показателя обусловливается
разнонаправленными факторами, которые в разной мере влияют на износ в разрезе
отраслей. В общем, факторы, воздействующие на физический износ можно
структурировать следующим образом:
1. Качество основных фондов на момент постановки на учет (первоначальное)
2. Интенсивность использования (количество рабочих дней, длительность смен и
прочее)
3. Особенность технологического процесса (круглосуточная загрузка оборудования или
большие перерывы в работе и простои)
4. Уровень агрессивности среды, в которой эксплуатируется оборудование
5. Качество ухода и текущего ремонта
6. Квалификация обслуживающего персонала
При исследовании экономического смысла коэффициента физического износа
невозможно не затронуть статистику полностью изношенных основных фондов
предприятий РФ (см. рисунок 2).
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Рисунок 2. Удельный вес полностью изношенных основных фондов предприятий РФ
(на конец года), в процентах от общего объема основных фондов
По вышеприведенному графику можно сделать следующие выводы:
1. Подъем российской экономики в 2005 году перед мировым кризисом 2008 года дал
предприятиям возможность частично обновить полностью изношенные основные фонды.
Данная тенденция показала, что после лихорадки страны в связи с распадом советского
союза и дефолтов отечественной валюты 1998 года экономика смогла все же стать на
рельсы рыночной системы.
2. После кризиса 2008 года и вплоть до падения цены на нефть в 2014 году, в целом,
прослеживается нарастание удельного веса полностью изношенных основных фондов, за
исключением 2012 года, который являлся благоприятным для отечественной экономики
(инфляция и уровень безработицы достигли минимальных показателей за последние 20 лет)
[3].
3. Откинув частности можно увидеть, что рассматриваемый показатель в 2003 и 2014
годах имеет практически одинаковое значение, что говорит об откате возможности
обновления собственных основных фондов предприятий практически на 10 лет.
Таким образом, главная отрицательная тенденция обновления основных фондов связана
как с внутренней экономической средой, так и завязана на внешних мировых тенденциях. И
хотя восстановление российской экономики после событий последнего десятилетия
прошлого столетия идет с трудом, прослеживаются кратковременные положительные
тенденции.
Для того чтобы отечественная экономическая система поспевала за западными
коллегами, необходима бóльшая ориентация на веяния НТП, в том числе постоянная
замена морально изношенных основных фондов.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В настоящее время рынок коммерческой недвижимости России считается одним из
самых перспективных и стремительно развивающихся рынков в складском, торговом,
офисном и гостиничном сегментах. Кроме того, с каждым годом активность как
российских, так и иностранных инвесторов на данном рынке только возрастает.
Преимущества коммерческой недвижимости переоценить сложно, поскольку именно
она является прочным фундаментом любого бизнеса. Как правило, ее стоимость во много
раз превышает стоимость жилой недвижимости. Поэтому, когда возникает вопрос об
определении цены объекта коммерческой недвижимости, владельцы торговых помещений,
офисов или иных объектов прибегают к помощи профессиональных оценщиков [1, с. 10].
Оценка недвижимости – наука прикладного экономического анализа, цель которой
заключается в выявлении наиболее эффективного с экономической точки зрения
использования объекта, в исследовании спроса и предложения на соответствующем рынке,
а также в разработке модели оценки объекта, которая прогнозировала бы наиболее
вероятную цену его продажи [2, с. 65].
Смысл оценки состоит в том, чтобы определить реальную стоимость объекта. Ведь в
зависимости от различных условий и обстоятельств рынка цена объектов недвижимости
может возрасти или, наоборот, упасть.
Непосредственно оценка стоимости объекта недвижимости предполагает использование
традиционных подходов к оценке, а именно: затратного, сравнительного и доходного
подходов.
Рассмотрим некоторые обстоятельства, при которых необходимо производить оценку
коммерческой недвижимости. В случае оформления банковского залога или кредита
потребуется профессиональная помощь оценщика недвижимости. Объект оценки, будет
выступать в качестве гарантии возврата. При этом, чем большей стоимостью будет
обладать оцененный объект, тем большую сумму кредита вправе получить собственник.
Еще одной причиной для обязательной оценки выступает страхование объекта, или
наоборот, получение компенсации после произошедших чрезвычайных событий. Точную
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стоимость объекта необходимо знать, когда объект коммерческой недвижимости является
частью уставного капитала или выводится из капитала предприятия [3, с. 124].
Таким образом, точно определённая рыночная стоимость продажи объекта оценки
коммерческой недвижимости позволяет принять верное решение о покупке - продаже
недвижимости.
При оценке стоимости коммерческой недвижимости могут применяться три различных
подхода. Доходный подход определяет стоимость объекта, исходя из текущей стоимости
доходов, которые эта коммерческая недвижимость принесет в будущем. Сравнительный
подход основан на методе анализа данных о продажах аналогичных объектов за последнее
время. Затратный подход применяется при оценке коммерческой недвижимости гораздо
реже, нежели предыдущие два.
Коммерческая недвижимость характеризуется ярко выраженной направленностью на
получение дохода. Получение арендных платежей (когда источник дохода
непосредственно связан с недвижимостью), считается традиционным доходом
собственника от содержания такого вида недвижимости.
Важно отметить, что чем выше доходный потенциал оцениваемой коммерческой
недвижимости, тем выше ее стоимость. На этом принципе основывается один из ключевых
подходов оценки коммерческой недвижимости – доходный.
Ввиду того, что объекты коммерческой недвижимости весьма разнообразны, на их
стоимость при оценке могут оказывать влияние совершенно разные факторы.
В таблице 1 представлены основные факторы влияния на рыночную стоимость
основных видов коммерческой недвижимости.
Таблица 1 – Факторы влияния на рыночную стоимость
основных видов коммерческой недвижимости
Вид коммерческой
Факторы влияния на рыночную стоимость
недвижимости
Офисная недвижимость
- престижность района;
- удобство месторасположения;
- состояние офиса (качество ремонта, общей
площади, освещенности).
Торговая недвижимость
проходимость
и
доступность
для
потенциальных клиентов;
- инфраструктура района, его назначение
(деловой, спальный);
- демография района (количество жителей,
возрастной состав);
- возможность развития инфраструктуры в
будущем.
Промышленные объекты
- износ зданий и сооружений;
- наличие систем пожарной безопасности,
охранных и инженерных систем;
- возможность и состояние подъездных путей.
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Как показывают данные таблицы 1, место расположения объекта играет ключевую роль
при оценке коммерческой недвижимости. От удобства расположения объекта напрямую
зависит динамика развития бизнеса, а значит, и стоимость оцениваемого объекта. Каждый
руководитель стремится к выбору наиболее удачного места для своей организации. Если
рассматривать офисные помещения, то ни для кого не секрет, что чем ближе к центру
города расположен офис, тем выше его рыночная стоимость. Высокой инвестиционной
привлекательностью обладает такие объекты коммерческой недвижимости как складские
помещения. При оценке их стоимости в первую очередь учитывается фактор доступности
со стороны транспортной инфраструктуры.
Кроме того, на стоимость оцениваемого объекта коммерческой недвижимости влияет
функциональное назначение объекта. Наиболее популярной и перспективной, а
соответственно дорогой является торговая недвижимость. Успешные торговые комплексы
зачастую обладают стопроцентной загруженностью [4, с. 58].
Важным параметром при оценке объекта коммерческой недвижимости также является
его общая площадь. Как известно, чем большей площадью располагает объект, тем меньше
стоимость за один квадратный метр. Качество внутренней отделки оцениваемого объекта
также оказывает влияние при определении его стоимости. Закономерность логична – чем
лучше качество отделки, тем выше стоимость одного квадратного метра. При этом, чем
местоположение объекта выгоднее, тем более оправдано высокое качество его отделки.
Намного сложнее проводить оценку коммерческой недвижимости, когда она не
приносит доход напрямую, но при этом используется для изготовления товаров или услуг.
В такой ситуации оценщику затруднительно определить, какие именно производственные
средства принесли прибыль предприятию.
В процессе оценки подбирается наиболее эффективный способ использования
помещений. Иногда результат такой оказывается неожиданностью для собственника
объекта, в случае если выясняется, что помещение используется недостаточно эффективно,
и потенциально может приносить доход гораздо больший, чем приносит на момент оценки
[5, с. 208].
Таким образом, на конечную стоимость объекта коммерческой недвижимости влияет
совокупность множества факторов, а не один отдельно взятый параметр. Насколько
грамотно и адекватно будет проведена оценка объекта, зависит исключительно от
компетентности, опыта и профессионализма оценщика.
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РАЗВИТИЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Поскольку питание всегда остается одним из обязательных атрибутов человеческой
жизни, то пищевая индустрия является одной из самых рентабельных, при правильной
организации бизнеса. С каждым годом количество заведений, в частности фастфуда, растет,
но люди готовые платить больше за качественное обслуживание и вкусную пищу.
Рестораны ориентируются на свою аудиторию и их владельцы должны делать все
возможное, чтобы расширить число клиентов и обезопасить свой бизнес от рисков и
убытка.
Тенденции развития ресторанного бизнеса
Существует 3 класса ресторанов: типа “люкс”, высшего класса и первого класса. Каждый
из них ориентируется на определенную категорию потребителей, к примеру, заведения
быстрого питания за счет низких цен и широкого ассортимента привлекают клиентов из
малообеспеченных людей, студентов, школьников и пр. Элитные рестораны подходят для
семейных обедов или ужинов, а также для проведения полуофициальных деловых встреч в
приятных условиях. Бары, кофейни и другие заведения ориентируются в основном на
молодежь. Существуют также тематические рестораны – мексиканская, итальянская,
японская или любая иная кухня. В некоторых из них можно арендовать помещение для
проведения свадебных церемоний, празднования дней рождения, проведение вечеринок.
Это позволяет привлечь больше клиентов. Распространенная ошибка – это сделать
ударение на блюда, которые больше нравятся лично владельцу, но для успешного ведения
бизнеса такой подход не годиться. На сегодняшний день наилучший вариант для
ассортимента ресторана – сочетание различных кухонь мира, при этом в основе находятся
стандартные европейские блюда. Вариантов множество, поэтому шеф - повар будет
определять нюансы выбранного стиля.
Развитие ресторанного бизнеса в России
Открывать успешный ресторан в России – рискованная предпринимательская
инициатива, реализация которой зависит от многих факторов. Понимая опасность
неэффективных вложений, инвесторы редко финансируют проекты, связанные с
общепитом. Это обстоятельство и определяет современное состояние ресторанного бизнеса
в России.
По уровню рискованности ресторанный бизнес занимает 4 место в мире среди других
видов предпринимательской деятельности. Опережают его по показателям банкротства
только магазины по торговле фототехникой, одеждой и мебелью.
Сейчас посещение ресторанов стало доступным не только для успешных бизнесменов и
политиков, например, ужин в ресторане становиться обычным элементом жизни многих
людей. В разных регионах страны встречаются различные степени культуры населения в
отношении посещения ресторанов. Чем ближе город к европейским государствам, тем
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лучше сервис в подобных заведениях и соответственно тем большая посещаемость. В
городах, где уровень дохода низок, элитные рестораны обречены на неудачу, поскольку
население не имеет достаточно денег для их помещения. Основная проблема – практически
полное отсутствие людей среднего класса, на которых и ориентировано большинство
ресторанов. Показателем экономичной успешности города является как раз наличие таких
заведений. Для того, чтобы ресторанный бизнес пользовался успехом нужно уделить
особое внимание некоторым аспектам еще до его открытия. Наиболее удачное решение –
поместить ресторан в месте, где уже заполненные все остальные ниши в заведениях
общественного питания – бистро, харчевни, пиццерии, и пр. Поэтому следует
проанализировать рынок и выбрать удачное размещение своего ресторана, чтобы получить
максимальный доход. Для этого проводятся маркетинговые исследования,
социологические опросы, нанимают аналитиков, которые выберут оптимальный рыночный
сегмент, на который и будет рассчитан ресторан. Крайне важно учесть наличие
конкурентов и их способности. Следующим этапом является выбор идеи, которая должна
привлечь клиентов, становиться ядром ресторана и последующая реклама. Важно
предусмотреть перспективы развития: распланировать помещения с учетом его
расширения в будущем, выбрать более мощное или долговечное оборудование и т.д.
Очень важно правильно оформить меню, нанять вышколенный персонал и быстро
выполнять заказы. Причем изменяется культура населения и качество обслуживания
становиться более важным для клиентов. Для удовлетворения посетителей, необходимо
обустроить места для парковки, поскольку в современном мире все больше людей имеют
автомобили. Необходимо продумать качественное музыкальное сопровождение, которое
будет подчеркивать специфику ресторана или рассчитано на его целевую аудиторию. В
элитных заведениях хорошо пользуется популярностью живой звук. Выбор музыки зависит
от дня недели, определенного времени дня, размещения ресторана, дизайна заведения и
других параметров. Главное, чтобы она была интересной и ненавязчивой.
Основными проблемами этого вида предпринимательства являются:
- высокая степень зависимости от основных фондов;
- высокая степень зависимости от квалификации персонала;
- низкая инвестиционная привлекательность ресторанных проектов.
Указанные обстоятельства как раз и определяют развитие ресторанного бизнеса в
России. Но существуют еще и специфические российские проблемы, которые также во
многом тормозят расширение сферы ресторанных услуг:
- невысокий уровень жизни основной части населения;
- нехватка образовательных программ в сфере предоставления коммерческих услуг;
- отсутствие собственной развитой предпринимательской инфраструктуры, которая бы
обеспечила ресторанный бизнес необходимыми ресурсами и сырьем.
Преодоление сложившейся конъюнктуры в одиночку – малоперспективное начинание,
которое могут себе позволить только очень состоятельные люди либо активные
приверженцы ресторанного дела. Такое положение вещей лежит в основе современной
статистики по активности обеспечения населения России ресторанными услугами:
- в Москве функционирует 4 тысячи ресторанов, тогда как в Париже – 22 тысячи;
- на каждую тысячу москвичей приходится 40 ресторанных мест, тогда как по
западноевропейским нормам эта цифра в городах не должна быть меньше, нежели 150
мест;
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- в сравнении с семидесятыми годами прошлого столетия в Москве только лишь
удвоилось количество ресторанов (с 22 мест до 40 мест) на тысячу населения).
Но все же для грамотного бизнесмена приведенный анализ рынка ресторанного бизнеса
говорит не столько о бедственном положении данной предпринимательской инициативы,
сколько об открывающихся возможностях в тех сферах, где и сегодня конкуренция
практически отсутствует.
Как видно из сложившейся ситуации, не является большой загадкой ответ на вопрос,
почему при невысоком уровне конкуренции в сфере общепита инвесторы не хотят
вкладывать деньги в запуск и развитие ресторанов. Однако в истории хозяйствования
России есть воодушевляющие примеры, которые являются яркой демонстрацией того, что
при разумном и грамотном подходе даже в нынешних условиях можно реализовать
успешные бизнес - проекты на базе индустрии общепита. Рациональный подход
предполагает, что бизнесмен сможет рационально оценить свою стартовую позицию, а
грамотный – что сможет толково имеющийся старт использовать.
Основой грамотного подхода в оценке исходной позиции является изучение тенденции
развития ресторанного бизнеса в России в разрезе последних семи лет:
- изучение чужого опыта;
- отслеживание влияния культурных тенденций развития общества на продвижение
ресторанного продукта;
- анализ внедрения инновационных продуктов в сферу обслуживания;
- опыт расширения спектра ресторанных услуг на базе одной или нескольких
производственных площадок.
Собранные данные помогут определить, есть ли стратегические перспективы. После
этого можно приступать к оценке привлекательности собственного проекта на базе уже
существующего предприятия либо только планируемого.
Привлекательность ресторана можно оценивать по следующим категориям:
- Общая характеристика рынка общественного питания в пределах одной
муниципальной единицы.
- Сбор информации о качественных характеристиках конкретного сегмента рынка с
наличием отчета по каждой группе заказчиков - покупателей.
- Определение сезонности и цикличности рынка.
- Уровень зависимости от поставщиков.
- Состояние основных фондов (оборудование и т. д.).
- Среднеотраслевой уровень рентабельности.
Полученных исходных оценочных данных вполне достаточно, чтобы определить пути
повышения конкурентоспособности предприятия на рынке:
- Планирование мероприятий по уменьшению производственных потерь в неактивные
сезоны.
- Активная работа с поставщиками для установления взаимовыгодных хозяйственных
связей.
- Вложения в основные фонды как единственная возможность повысить качество
продукта.
- Повышение квалификации персонала для увеличения показателя эффективности
производства.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АГРОКЛАСТЕРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Стратегической целью социально - экономического развития Омской области является
формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие
Омской области, а одним из главных приоритетных направлений развития инвестиционной
привлекательности Омской области является развитие сельского хозяйства. В настоящее
время достигнутый производственный потенциал Омской области характеризует её как
ведущий аграрный регион Российской Федерации, второй после Алтайского края в
Сибирском Федеральном округе.
В рамках реализации Стратегии социально - экономического развития Омской области
до 2025 года предусмотрено содействие реализации инвестиционных проектов в рамках
развития агрокластера.
Концепция агрокластера Омской области предусматривает объединение предприятий
смежных подотраслей и формирование единой цепочки прибавочной стоимости на
территории Омской области посредством наращивания объемов производства и
реализации сельскохозяйственной продукции через обеспечение глубокой переработки
сырья.
В аграрном секторе Омской области на начало 2016 года функционирует около 400
сельскохозяйственных организаций; зарегистрировано 1,9 тыс. крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Производством пищевых продуктов в
Омской области занимается 530 предприятий (включая малое предпринимательство).
Объекты инфраструктуры в рамках аграрного кластера включают:
1) 4 крупных мясокомбината и убойные пункты мощностью по переработке 70,3 тыс.
тонн мяса в убойном весе;
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2) 24 организации по заготовке и переработке 600 тыс. тонн молока;
3) 35 элеваторов мощностью по хранению 2366 тыс. тонн;
4) 11 организаций по производству 322 тыс. тонн крупы (мощность по переработке 540
тыс. тн зерна);
5) 58 организаций по производству 600 тыс. тонн муки (мощность по переработке 700
тыс. тн зерна);
6) научно - исследовательские и учебные учреждения в сфере агропромышленного
комплекса:
- ГНУ "Сибирский научно - исследовательский институт сельского хозяйства
Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук;
- ФГБОУ ВО "Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина;
- ГНУ "Всероссийский научно - исследовательский институт бруцеллеза и туберкулеза
животных Российской академии сельскохозяйственных наук";
- Тарский филиал ФГБОУ ВО "Омский государственный аграрный университет им.
П.А. Столыпина;
- Сибирский филиал Всероссийского НИИ масличных культур.
7) систему информационно - консультационных центров АПК.
Среднегодовые объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции
в 2014 году составили: зерно – 3136,9 тыс. тонн, молоко – 709,4 тыс. тонн, мясо (скот и
птица на убой в живом весе) – 182,3 тыс. тонн, яйцо – 798,5 млн. шт.
В рамках агрокластера Омской области выделяются секторы растениеводства,
животноводства, пищевой сектор.
Основной продукцией сектора растениеводства являются зерновые и зернобобовые
культуры, технические, масличные культуры, картофель, овощи. В рамках животноводства
выделяются молочное и мясное животноводство (крупный рогатый скот, свинина, птица).
Продукцией пищевой промышленности Омской области являются мука, хлеб,
хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, мясо, колбаса, полуфабрикаты,
консервы, масла растительные, алкогольные напитки, безалкогольные напитки
В настоящее время отмечается ряд важных проблем системного характера,
сдерживающих развитие агрокластера Омской области:
1. Острая ситуация с уровнем обеспеченности и состоянием основных производственных
фондов, обусловленная достаточно высоким их моральным и физическим износом.
Особенно остро данная проблема отмечается в отрасли молочного и мясного скотоводства;
2. Отсутствие мощностей по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и
получению конкурентного товара с более высокой добавленной стоимостью.
3. Удалённость большей части территории от основной транспортно - логистической
инфраструктуры.
4. Отсутствие устойчивых каналов реализации и оптимальной логистической
инфраструктуры, учитывающей преимущества территориального расположения Омской
области в Российской Федерации;
5. Имеются и такие узкие места как:
- кадровая проблема, начиная от уровня подготовки кадров и заканчивая нежеланием
жить и работать на селе;
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- существенное различие в уровне развития социальной инфраструктуры сельских
территорий, находящихся в северной и северной лесостепной зонах в сравнении с
территориями, расположенными в степной и южной лесостепной зонах.
Для решения вышеперечисленных проблем и развития агрокластера Омской области
предполагается реализация следующих задач:
1) создание координирующего органа (кластерной ассоциации) для эффективности
взаимодействия между участниками как в целом по создаваемому направлению, так и по
его секторам, привлечения инвестиционных потоков, взаимодействия с органами
исполнительной власти Омской области и федеральными органами государственной
власти;
2) построение организационных и технологических «цепочек» взаимодействия
участников кластера и продуктов кластера на текущий момент времени и в рамках
создаваемого кластера;
3) формирование условий для обеспечения квалифицированными кадрами для
участников агрокластера и его инновационному развитию через создание ресурсного
кадрового центра (ФГБОУ ВО Омский ГАУ, СиБНИИСХ, ФГОУ СПО «Омский
сельскохозяйственный техникум», ПУ № 64 Полтавского муниципального района Омской
области);
4) содействие продвижению продукции агрокластера Омской области на внутреннем и
внешнем рынке;
5) поддержка реализации продукции кластера и увеличение экспортной составляющей;
6) стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции и развитие перерабатывающих производств;
7) создание условий для повышения производительности компаний кластера;
8) рост качества жизни населения в сельской местности;
В настоящее время формирование агрокластера в Омской области прошло первый этап
развития «переформатирования», была создана устойчивая производственно экономическая база для развития перспективных направлений агропромышленного
комплекса и повышение инвестиционной привлекательности региона (2014 - 2015г.г.).
Второй этап «глубокой переработки и агробиотехнологий» планируется на период 2016 2025 гг. и подразумевает развитие высокотехнологичных пищевых производств и
экспортноориентированных направлений.
Одним из таких перспективных направлений развития агрокластера Омской области
необходимо считать развитие молочного скотоводства. Регион располагает значительным
потенциалом наращивания объёмов производства в молочном скотоводстве и свиноводстве
за счёт внедрения инновационных технологий и роста продуктивности животных.
Молочное производство и переработка становится все более привлекательным для
бизнеса. Появляются оснащенные по последнему слову техники животноводческие
комплексы и перерабатывающие предприятия. Согласно программам развития сельских
территорий в регионе было принять решение увеличивать поголовье молочного стада не
меньше, чем на 1 % , мясное направление содержание крупного рогатого скота (далее –
КРС) должно увеличиться не меньше, чем 2,8 % . Для обеспечения данных целевых
показателей необходимо проделать тщательную совместную работу местной власти и
животноводческих комплексов.
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Таким образом, одним из направлений инвестиционной привлекательности предприятий
АПК Омского региона является развитие секторов агрокластера в животноводстве за счет
внедрения углубленной специализации, современных агротехнологий, повышение
обеспеченности участников кластера качественными семенами и племенным материалом.
Также существенный прогресс в области селекции сельскохозяйственных животных в
последние десятилетия в мире связывают с разработкой и внедрением технологий генной, а
с недавних пор и геномной селекции.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕАЭС
PROSPECTS FOR ENERGY DEVELOPMENT OF THE EAEU

ЕАЭС был создан как проект, стимулирующий центростремительные силы
постсоветской экономической инерции [1], развитие, в рамках которого, выстраивается
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вокруг торгово - инвестиционных финансово - материальных потоков, генерируемых
энергетической базой. Поэтому интенсивность сотрудничества в рамках ЕАЭС меняется в
соответствии с колебаниями энергетической конъюнктуры, сакральным индикатором
которой является стоимость нефти Brent, непосредственно определяемой финансистами
лондонской биржи, и косвенно, но более надежно, объемами ликвидности, определяемыми
ФРС [4]. Объемы торгового и инвестиционного сотрудничества в ЕАЭС фактически
отражают состояние дел в сфере энергетического экспорта интеграционной группировки и
отчасти на внутренних рынках его членов, например, России.
Таблица 1. Показатели экспорта некоторых стран постсоветского региона,
млрд. долл., % [2]
2000 доля СНГ, % 2014 доля СНГ, % 2015 доля СНГ, %
Азербайджан
1,7
13,46 21,8
3,83 11,4
4,59
Беларусь
7,3
60
36
58,5 26,6
52,7
Казахстан
8,8
26,52 79,4
13,9 45,9
17,2
Россия
103,1
13,38 501,5
12,9 346,1
13,1
Украина
14,5
30,86 53,9
27,6 38,1
20,4
Период нефтяного бума, связанный с процессами активной индустриализации и
электрификации стран Юго - Восточной Азии [10], ознаменовался высокими показателями
энергетического экспорта таких стран постсоветского региона, как Азербайджан,
Казахстан, Россия, Туркменистан и др. Экспортные показатели отдельных стран и региона
в целом определялись двухзначными цифрами. Параллельно росли внутренние рынки
стран, и как результат, объемы региональной торговли.
Однако, констатация роста торговых оборотов, на которой выстраивалась
институционализация ЕАЭС не позволяла заострять внимание научного и бизнес
сообщества на проблеме низкого качества этого роста, что неотвратимо всплыло в период
резкой перемены на нефтяном рынке [6].
Оказалось, что период высокой энергетической конъюнктуры обернулся для региона
господством центробежных сил на фоне декларативного единства [8,9]. Если ранее, в 90 - х
говорилось о проблемах центробежной политики в отдельных странах региона, то сегодня
эта политика получила и экономическую подоплеку. Экономическое сотрудничество в
регионе существенно сократилось (см. таб. 1).
Таблица 2. Макроэкономические показатели стран постсоветского региона, первый квартал
2016 к первому кварталу 2015, % [2]
Промыш Инвестиц
Оборот
ленная
ии в
торговли
продукц основной Перевозк (розница Экспо Импо
ВВП ия
капитал
и грузов )
рт
рт
Азербайджан 96,6
100,6
69,6
98,8
101,9
61,3
86
Армения
102,8
108,9
92,2
234,1
95,9 116,7
96,3
Беларусь
97,5
98,4
80,6
94,9
98,4
81,2
86,7
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Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркмениста
н
Узбекистан
Украина
Всего по
СНГ

100,1
97,7
101,3
99,1
106,6

98,4
80,5
100
100,4
112,1

108,5
102
79
95,7
117,9

99,9
103,8
88
101,4
99,8

99,1
104,6
99,42
94,3
103

68,3
71,6
91,2
71,3
104,4

71,6
92,7
94,1
91,1
95,2

106,2
107,8
101,3

106,7
102

104,3
111,8
109,6

102
104,6
103

116,1
114,14
102,3

89,3

94,7

99,5

100,2

96,1

100,6

95,7

72,9
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Сократилась и экономическая сила региона, характеризуемая такими показателями, как
ВВП, объем инвестиций в основной капитал, экспорт, импорт, объем перевозок, объем
розничной торговли (см. таб. 2). Однако наиболее важным в перспективе является
консервация технологической отсталости региона [3]. Причем особенностью этой
отсталости является не та, о которой чаще всего публиковались научные и околонаучные
статьи, связанная с низкими объемами инноваций, а консервация специализации региона на
выпавшей из технологичного тренда энергетической базе.
Особенностью текущих энергетических трендов без сомнения станет рост доли в
мировом энергетическом балансе новых источников энергии, в частности, местного сырья
различных свойств [5]. Значительную долю среди них займет сланцевый газ, потребление
которого будет развиваться в форме СПГ, стимулируя развитие соответствующей
инфраструктуры.

Рисунок 1. Доли первичных энергоресурсов в мировом энергетическом балансе [11 с.9]
Постсоветский же регион с его громоздкой инфраструктурой трубопроводов,
развернутых в сторону "сдувающейся" Европы, остается по - прежнему значимым, но поезд
новой экономики всё дальше от него уедет. Энергетика региона, таким образом,
ближайшие десятилетия сохранит сове значение и даже долю на мировом энергетическом
рынке, однако в перспективе, регион выпадет из ряда значимых в глобальной экономике, и
потеряет свою силу.
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Для предотвращения такого сценария необходима интеграция в рамках ЕАЭС на
принципиально иной основе, где энергетическое развитие должно входить в более
фундаментальный комплекс, в рамках которого оно станет важным шагом, но не целью [7].
Такое развитие с необходимость должно включать стратегию институционализации и
интеграции ЕАЭС в сообщество АТР и соответствующую дорожную карту реализации
обозначенного правительством России восточного вектора развития.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ,
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В условиях экономического кризиса большую роль для устойчивого развития компании
играет качественный, сбалансированный финансовый менеджмент, грамотное направление
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денежных потоков, распределение ресурсов, четкое понимание топ - менеджментом
компании основных целей, стратегии развития и устойчивости функций предприятия.
Качественная оценка финансовых рисков организации – это одна из наиболее
актуальных задач менеджмента компании, принимающего ответственные решения в
рамках стратегического управления компанией.
В современной действительности непросто обнаружить субъекты хозяйственной
деятельности, которых не коснулся бы мировой экономический кризис. Причиной
послужили финансовые риски, которые оказались не столько упущенными, сколько
неустранимыми имеющимся арсеналом средств, который выработан за последние
десятилетия. Для нас же важны действующие понятие и сущность данной группы рисков с
позиции возможного маневрирования предприятия в условиях выживания.
Финансовый менеджмент организации представляет собой совокупность бизнес процессов и процедур, обеспечивающих эффективность использования финансовых и
нефинансовых ресурсов компании, охватывающих все элементы бизнес - процессов и
финансово - хозяйственной деятельности (составление и исполнение бюджета,
планирование и осуществление финансово - хозяйственной деятельности организации,
организация и ведение бухгалтерского учета, формирование и представление
бухгалтерской отчетности, осуществление внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.
Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит тесно
взаимосвязаны между собой. Внутренний финансовый контроль интегрирован во все
стадии принятия и исполнения управленческих решений в рамках финансового
менеджмента. Внутренний финансовый аудит оценивает эффективность внутреннего
финансового контроля и вырабатывает рекомендации по ее повышению.
Внутренний финансовый контроль направлен на обеспечение достижения наилучших
результатов осуществления финансового менеджмента в компании, оценка которых
должна систематически проводиться вышестоящей организацией (учредителем).
Результаты оценки качества финансового менеджмента являются для руководства и
сотрудников информацией, позволяющей выявить системные ошибки при осуществлении
финансового менеджмента и определять направления развития внутреннего финансового
контроля.
Для осуществления результативного анализа и управления требуется выделение и
классификация финансовых рисков на уровне активов, проектов и предприятия в целом.
Внедрение в практику внутреннего финансового контроля элементов управления рисками
предполагает переход от контроля за выполнением операций к минимизации рисков их
выполнения или неправильного выполнения, причем не только отдельных операций, но и
финансово - хозяйственных процедур в целом.
Выявление рисков осуществляется руководством компании, руководителями
структурных подразделений и сотрудниками. Сотрудники осуществляют выявление рисков
в ходе самоконтроля выполняемых ими процедур и информируют о выявленных рисках
руководителей соответствующих структурных подразделений. Оценка рисков – комплекс
непрерывных, повторяющихся, взаимосвязанных мероприятий, охватывающих
деятельность руководящего органа и всех структурных подразделений компании (рис. 1).
143

Проверка
Проверкасоответствия
соответствия
деятельности
деятельностирегламентам,
регламентам,
стандартам
стандартам

Проверка
Проверкарезультатов
результатов
деятельности
деятельности

Инвентаризация
Инвентаризация
(проверка
(проверкасоответствия
соответствия
фактических
фактическихостатков
остатков
учетным
учетнымданным)
данным)
Сверка
Сверка

Экспертиза
Экспертиза

Отчетность
Отчетность
(план
(план- -факт,
факт,
отклонения)
отклонения)
Опрос,
Опрос,осмотр
осмотр(прочие)
(прочие)

Рисунок
Рисунок11––Группа
Группаконтрольных
контрольныхпроцедур
процедур
Используемыевворганизации
организацииконтрольные
контрольныепроцедуры
процедурыпо
почастоте
частотеисполнения
исполнениямогут
могут
Используемые
бытьнепрерывными,
непрерывными,ежедневными,
ежедневными,еженедельными,
еженедельными,ежемесячными,
ежемесячными,ежеквартальными,
ежеквартальными,
быть
ежегодными.Одни
Однифакторы
факторыриска
рискаспособны
способныспровоцировать
спровоцироватьреализацию
реализациюконкретного
конкретного
ежегодными.
рискасамостоятельно,
самостоятельно,другие
другие––только
тольковвкомбинации
комбинацииссдругими
другимифакторами
факторамириска.
риска.Факторы
Факторы
риска
рискаоказывают
оказываютвлияние
влияниенанаэффективность
эффективностьфункционирования
функционированияпроцессов
процессовпредприятия
предприятия
риска
[1,с.133].
[1,с.133].
Самымизначимыми
значимымисчитаются
считаютсяриски
рискиссвысокой
высокойвероятностью
вероятностьюиисильным
сильнымвлиянием
влияниемнана
Самыми
достижение целей
целей ии задач
задач осуществления
осуществления финансового
финансового менеджмента
менеджмента или
или сс высоким
высоким
достижение
уровнем возможного
возможного ущерба.
ущерба. Наименее
Наименее значимыми,
значимыми, являются
являются риски
риски сс низкой
низкой
уровнем
вероятностьюиислабым
слабымвлиянием
влияниемнанадостижение
достижениерезультатов
результатовосуществления
осуществленияфинансового
финансового
вероятностью
менеджмента или
или сс незначительным
незначительным уровнем
уровнем (приемлемым)
(приемлемым) возможного
возможного ущерба.
ущерба.
менеджмента
Результатомвыявления
выявленияииоценки
оценкирисков
рисковявляется
являетсяреестр
реестррисков,
рисков,сформированный
сформированныйнана
Результатом
основепринятой
принятойклассификации
классификациирисков,
рисков,разработка
разработкакарты
картырисков
рисковкомпании.
компании.
основе
Списокиспользованной
использованнойлитературы:
литературы:
Список
Моругина Е.М.
Е.М. //// Сборник
Сборник статей
статей Международной
Международной научно
научно - - практической
практической
1.1. Моругина
конференции«Новые
«Новыеинформационные
информационныетехнологии
технологииввнауке
наукенового
новоговремени»
времени»(г.(г.Волгоград,
Волгоград,
конференции
октября2016г.).
2016г.).––Уфа:
Уфа:АЭТЕРНА,
АЭТЕРНА,2016.
2016.––310с.
310с.
55октября
Е.М.Моругина,
Моругина,2016
2016
©©Е.М.

УДК338
338
УДК

Е.М.Моругина
Моругина
Е.М.
магистрант33курса
курса
магистрант
Финансовыйуниверситет
университетпри
приПравительстве
ПравительствеРФ
РФ
Финансовый
Новороссийскийфилиал
филиал
Новороссийский
Новороссийск,Российская
РоссийскаяФедерация
Федерация
г.г.Новороссийск,

АНТИФРОД:ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФИЛАКТИКАКОРПОРАТИВНОГО
КОРПОРАТИВНОГОМОШЕННИЧЕСТВА
МОШЕННИЧЕСТВАВВ
АНТИФРОД:
УСЛОВИЯХКРИЗИСА
КРИЗИСА
УСЛОВИЯХ
последнее время
время большую
большую актуальность
актуальность вв связи
связи сс высокой
высокой подверженностью
подверженностью
ВВ последнее
организациймошенничеству
мошенничествусосостороны
стороныкак
какотдельных
отдельныхсотрудников,
сотрудников,так
такиименеджмента
менеджмента
организаций
организацииприобрела
приобрелаввцелом
организации
созданияэффективной
эффективнойсистемы
системыпрофилактики
профилактики
целомпроблема
проблемасоздания
мошенничества
мошенничествананаразных
разныхуровнях
уровнях(внешнем
(внешнемиивнутреннем).
внутреннем).
144

Применяя различные методы выявления и профилактики мошенничества как системой
внутреннего контроля, так и внешними контролирующими органами, определены наиболее
эффективные приемы контроля и профилактики. Не гарантируя стопроцентной
результативности, профилактика мошенничества ощутимо снижает вероятность
совершения злодеяния, способствует более раннему его обнаружению, упрощает
процедуры по раскрытию мошеннических схем и в целом минимизирует как
материальные, так и моральные издержки.
Мероприятия по снижению мошенничества разделяются на две категории: устранение
возможностей для совершения мошенничества и создание в организации атмосферы
честности, открытости и взаимопомощи.
Задача устранения возможностей для совершения мошенничества решается через
эффективную систему внутреннего контроля.
Задача создания в трудовом коллективе атмосферы честности, открытости и
взаимопомощи возлагается на корпоративную культуру. Корпоративная культура
базируется на этических принципах; людям, склонным к мошенничеству, становится
неуютно в честном коллективе, а убедившись, что их «намеренные действия» никто не
потерпит, они не задерживаются.
Атмосфера открытости и честности складывается за счет создания следующих условий
работы трудового коллектива: противодействие сомнительным схемам; формирование в
коллективе убежденности, что нечестность наказуема; наличие кодекса чести,
принимаемого всеми сотрудниками; недопущение снижения мотивации персонала, что, в
частности, означает исключение таких ситуаций, как неопределенность в социальных
вопросах, несправедливость, неравноправие в коллективе, отсутствие социальной
программы поддержки членов трудового коллектива в случае трудных жизненных
обстоятельств.
Деятельность лиц, проводящих экономические исследования при выявлении
преступлений, а также в рамках судопроизводств различных видов, в США,
Великобритании и Канаде крайне разнообразна и включает совокупность следующих
услуг: судебный учет (forensic accounting); аудит мошенничества (fraud audit) и риск менеджмент в области мошенничества (fraud risk management); поиск и возвращение
активов (asset tracking and recovery); выявление и предотвращение легализации преступных
доходов (через хозяйствующий субъект - заказчика услуги) (money laundering detection and
prevention).
Финансовые расследования и судебный учет на Западе представляют собой
междисциплинарную концепцию, соединяющую учет, финансовый анализ,
психологические исследования и правоохранительную деятельность. Широко
применяются психологические исследования: анализ наводок и жалоб граждан; оценка
изменений в поведении потенциального преступника; анализ изменений в стиле и образе
его жизни; исследование биографических признаков круга потенциальных преступников.
Существуют две основные формы лжи: умолчание и искажение. При умолчании лжец
скрывает истинную информацию, но не сообщает ложной. При искажении лжец
предпринимает некие дополнительные действия – он не только скрывает правду, но и
предоставляет взамен ложную информацию, выдавая ее за истинную. Зачастую только
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сочетание умолчания и искажения приводит к обману, но в некоторых случаях лжец может
достичь успеха и просто не говоря всей правды [1, с.23].
Вместе с тем для внепроцессуальных действий по профилактике мошенничества в
организациях (консалтинговые процедуры, выявление внутрикорпоративных хищений,
аудит мошенничества и т.п.) зарубежный опыт вполне применим. Анализ теоретико методических подходов к выявлению преднамеренного искажения отчетности в
международной практике позволил выделить следующие наиболее популярные методики:
закон Бенфорда; система показателей Бениша; анализ расхождения денежного потока и
операционной прибыли.
В целом эффективная система внутреннего и внешнего контроля в организации должна
быть нацелена как на профилактику мошенничества, так и на своевременное его выявление
и принятие мер (реагирования) для минимизации потенциального ущерба. С точки зрения
внешнего контроля наиболее доступны исходные данные для аналитических исследований
налоговыми органами: выявление предпосылок нарушений аналитическими методами
позволит более адекватно планировать налоговые проверки.
Таким образом, системный подход по противодействию мошенничеству должен
охватывать все элементы системы внутреннего и внешнего контроля и включать весь
комплекс мероприятий по предотвращению, выявлению фактов и (или) признаков
мошенничества и реагированию на них.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ
Управление портфелем проектов – отдельная область менеджмента, предназначенная
для управления временной деятельностью с уникальными результатами. Управление
портфелем проектов - это методология представления стратегии компании в виде портфеля
проектов для последующей реализации, планирования, анализа и переоценки портфеля с
целью эффективного достижения стратегических целей организации. Отличительными
признаками проекта являются четкие цели, которые должны быть достигнуты с
одновременным выполнением ряда технических, экономических и других требований;
внутренние и внешние взаимосвязи операций, задач и ресурсов; определенные сроки
начала и окончания проекта; ограниченные ресурсы; определенная уникальность целей
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проекта и условий его осуществления; неизбежность различных конфликтов [2, с. 56; 8 с.
61; 9 с. 91 - 93].
Методология управления портфелями проектов (УПП) обеспечивает возможность
практической реализации максимальных выгод для организации в соответствии с её
стратегией. Сформулируем основные принципы УПП:
 управление проектами осуществляется в рамках портфелей. Это означает, что в
течение всего жизненного цикла проекта от инициации до завершения отслеживается его
ход с точки зрения выгоды в масштабе организации и оценки рисков на корпоративном
уровне, которые при этом возникают;
 цель внедрения УПП - получение максимально возможной выгоды в масштабе
организации и в рамках каждого портфеля (в соответствии с доступными ресурсами и
уровнем толерантности организации в отношении рисков). При этом стратегия организации
может меняться, и даже отдельные стратегические цели могут меняться. В этом случае и
сам портфель, и его проекты могут модифицироваться или даже ликвидироваться;
 для принятия решений во все проекты должно быть включено полное описание
деятельности;
 участники процессов УПП должны иметь, по мере необходимости, «единую версию
правды» всей деятельности организации в режиме реального времени в рамках своих
полномочий, а также единое представление о стандартах ведения проектной деятельности,
общих правилах осуществления бизнес функций, унифицированные знания для работы в
единой информационной среде;
 методы получения различаются по типам проектов, управлению и оценке.
Использование механизмов стандартизации - создания шаблонов для проектов и их
элементов позволяют обеспечить необходимую стандартизацию и унификацию управления
на корпоративном уровне;
 все этапы по проектам определяются в соответствии с жизненным циклом проекта и
жизненным циклом продуктов, услуг, или активов, созданных в их рамках;
 выбор участников проектов осуществляется по ролям в соответствии с их навыками
и компетенциями, и занятостью в других проектах. При этом реализуется возможность
максимально эффективного использования с учетом значимости каждого проекта и его
выгоды для организации;
- в масштабе организации производится постоянный мониторинг и оценка на всех
уровнях принятия решений в соответствии с ролями участников [1, с. 57; 2, с. 59].
Внедрение управления портфелями проектов в организации позволяет ей увеличить
эффективность, производительность, избежать или снизить риски. Выбор правильного
подхода позволит увеличить ценность организации. Выбор неправильного подхода может
нанести вред организации, увеличивая затраты, тратя впустую ценное время, и производя
бесполезную и неточную информацию.
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СИСТЕМА HYPERION BUSINESS MODELING В ОПРЕДЕЛЕНИИ
СЕБЕСТОИМОСТИ
Любая корпорация при осуществлении своей текущей деятельности несет различного
рода затраты, необходимые для организации самого производства и реализации продукции.
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И эффективное управление затратами является главным фактором успешной деятельности
корпорации [1].
Текущие затраты включают в себя затраты на производство и реализацию продукции.
В настоящее время программные продукты, рекламируемые производителями как
системы для решения задач функционально - стоимостной анализа, можно разделить на две
категории.
К первой относятся CASE - средства, такие как ARIS, BPWin и некоторые другие.
Продукты этой группы предназначены для графического представления бизнес процессов. Существенный недостаток этих продуктов состоит в том, что они не позволяют
оперативно моделировать сценарии развития и анализировать чувствительности
финансовых показателей компании к изменению внешних и внутренних факторов.
Функционально - стоимостной анализ в этом случае сводится к составлению карты бизнес процессов: графического отображения процессов и их связей с ресурсами и продуктами. В
целом функциональность таких продуктов и разработок основанных на них, позволяет
лишь отнести фактические затраты на продукты в соответствии с заранее определенными
базами распределения, без возможности моделирования возможных ситуаций. Таким
образом, системы этого класса время от времени могут использоваться для решения
отдельных задач функционально - стоимостного анализа, но их применение для
регулярного анализа, особенно в оперативном режиме, вряд ли возможно.
Ко второй группе систем моделирования относятся специализированные программные
продукты, позволяющие не только представлять в графическом виде схемы потребления
ресурсов, но и оперативно анализировать различные сценарии и ситуации. Одной из таких
систем является разработка корпорации Hyperion — система Hyperion Business Modeling
(HBM).
Hyperion Business Modeling – это программное обеспечение, принадлежащее компании
Hyperion. Оно дает возможность создавать функционально - стоимостные модели,
характеризовать бизнес - процессы корпорации, определять их зависимость друг от друга,
финансовые и не финансовые сведения и данные о носителях затрат. Системой
предполагается, что объект моделирования может служить как сама компания, так и
обособленные группы процедур, осуществляемые конкретными подразделениями
компаний.
Для выполнения функционально - стоимостного подхода требуется выявить процессы,
продукты и ресурсы. К тому же вероятно, что для анализа будут необходимы
предварительные итоги по группе ресурсов или процессов.
В связи с этим, менеджменту корпорации необходимо выявить распределение
стоимости и величину себестоимости определенных товаров и услуг, определить состав
доходов и расходов. Готовая функционально - стоимостная модель включает и применяет
следующие компоненты при осуществлении вычислений:
 понятием категории денежного оборота;
 операционными потоками;
 должны быть выявлены носители затрат и их значения.
Предполагается использование графических символов, которые позволяют выдать
элементы модели в графическом виде HBM.
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Использование переменного ресурса (supply) связано с масштабом деятельности
(соответствующие затраты носят переменный характер). Примером может служить сырье,
электроэнергия, сверхурочный труд.
Постоянный ресурс (resource) – это ресурс с непрерывными затратами, не зависящие от
масштаба производства. К примеру деятельность работников с фиксированной заработной
платой, оборудование, здания, машины и механизмы и т.п.
Деятельность (activity) – определенные действия, операции и процессы. Потребление
(demand) – конечная продукция организации. Примерами являются товары, услуги, а также
клиенты – потребители услуг.
Объединение (summary) – группировка процессов и ресурсов для анализа
промежуточных или итоговых результатов.
Запас (inventory) – блок, символизирующий запасы материалов, полуфабрикатов или
продуктов.
Выбор (route) – блок, позволяющий делать выбор между ресурсами или процессами,
действую по определенным правилам.
Особенностью данной системы является то, что каждому ресурсу и продукту
предназначены определенные категории затрат.
Зачастую на результат деятельности корпорации влияют внешние и внутренние факторы
[2]. Анализ влияния этих факторов предполагает проведение ситуационного анализа. Для
повышения конкурентоспособности корпорации необходимо вовлекать в производство
новые продукты и ресурсы [3]. Для этого и проводиться сценарный анализ, который
определяет влияние структурных изменений внутри модели.
Система Hyperion Business Modeling позволяет эффективно проводить анализ
чувствительности финансовых показателей к изменению любых факторов.
Для того, что бы понять какова же чувствительность доходности продукта к изменению
того или иного фактора, нужно смоделировать подобную ситуацию. А затем,
проанализировав все изменения внутренних и внешних факторов для каждого из
продуктов, можно выявить наиболее значимые.
Кроме того, менеджменту корпорации, возможно, будет интересен анализ сценариев.
Примером такого анализа послужит анализ последствий запуска в производство нового
продукта или исключение одного из существующих.
Также данная система будет полезна для своих пользователей в вопросе задачи анализа и
планирования мощностей. Этот анализ производятся на разных уровнях управления.
Главное различие обуславливается только лишь в горизонте планирования и уровне
детализации.
Принято выделять три уровня планирования: долгосрочный, тактический и оперативный
уровни.
Долгосрочный уровень обеспечивает общее планирование ресурсов, которое
непосредственно зависит от планирования продаж и операций. Уровень детализации
меньше среднего. Результаты расчетов позволяют решать задачи долгосрочного характера.
Благодаря этому уровню формируются ограничения для всех нижестоящих планов,
создавая условия для их реалистичности.
Тактический уровень позволяет оценить имеющиеся мощности, реалистичен ли план
основной деятельности. На данном уровне важно определить возможные «узкие места», т.е.
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случаи, при которых продуктивность или пропускная способность программы обусловлена
одним или более элементами или источниками, дать оценку степени эксплуатации рабочих
центров, а также смокетировать результат ожидаемого роста мощностей.
Оперативный уровень планирования мощностей имеет высокую степень детализации.
Здесь в центре внимания находятся уже определенные заказы, размещенные в
определенных рабочих центрах, а также данные по загрузке рабочих центров и
потребностях в трудовых ресурсах [4].
В конечном счете решение таких задач без адекватных средств автоматизации
необходимы соответствующие усилия, время, затраты, в особенности, если моделируемый
объект включает в себя множество продуктов, ресурсов и операций. Но всё - таки
автоматизация функционально - стоимостного подхода приводит к быстрым результатам,
что может стать преимуществом корпорации над конкурентами при выполнении задач
управления текущими затратами.
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Электронные деньги - это сравнительно новое понятие для экономической науки.
Впервые идея так называемых «электронных денег» или «электронной наличности» была
высказана Дэвидом Чоумом еще в конце 1970 - х годов. Это было связано с волной
эйфории вокруг первых систем цифровой подписи или цифровых конверторов на основе
систем защиты информации. / 1,3 /
Термин «электронные деньги» зачастую используется в отношении широкого спектра
платежных инструментов, базирующихся на инновационных технических решениях в
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сфере реализации розничных платежей. Под понятием электронных денег ошибочно
понимают традиционные банковские карты (как предавторизованные, так и с магнитной
полосой), либо предоплаченные карты предприятий торговли (сервиса, услуг), содержащие
сведения о «предварительно оплаченных товарах - услугах», к которым, в частности,
относятся одноцелевые карточные продукты, предлагаемые телефонными и
бензозаправочными компаниями, отдельными сетями магазинов или транспортными
компаниями.
К определению понятия электронные деньги существуют три подхода: экономический,
правовой и технологический, все они взаимосвязаны между собой. Наиболее полное
определение, учитывающее все особенности электронных денег, звучит следующим
образом: электронные деньги - это предоплаченный финансовый продукт, который имеет
ряд особенностей (рис.1).

Рисунок. 1. Особенности электронных денег
Электронные деньги обычно подразделяются на два типа (рис. 2). / 2 /

Рисунок 2. Виды электронных денег
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Так какие же требования необходимо применять к электронным деньгам как к новому
средству платежа, чтобы укрепить их позиции в условиях современной экономики.
Рассмотрим подробно, каждое из выделенных требований.
Первое требование – удобство. Электронные деньги должны быть просты в
использовании, это будет способствовать массовости и росту их применения.
Безопасность – одно из важнейших и ключевых требований. Протоколы осуществления
трансакций должны гарантировать высокий уровень безопасности посредством
использования криптографических технологий.
Анонимность (приватность). Плательщик и получатель электронных денег должны
иметь право оставаться полностью невидимыми для противоположных сторон при
непосредственном осуществлении платежа.
Универсальность. Эта характеристика подразумевает узнавание эмитента и доверие к
нему со стороны покупателей и продавцов.
Долговечность. Электронные деньги должны сохранять свою покупательную
способность неизменной и быть защищены от обесценения или уничтожения. Должны
существовать нормативные гарантии, что эмитент не снизит достоинство электронных
денег.
Ликвидность (размениваемость). Электронные деньги на начальной стадии развития
должны обязательно конвертироваться в наличные центробанковские или депозитные
деньги.
Возможность деноминирования в новой счетной единице. Электронные деньги должны
предусматривать возможность деноминирования в негосударственной валюте.
Рассмотренные выше требования к электронным деньгам являются базисными для
удовлетворения двух важнейших характеристик денег: быть высоколиквидным активом и
иметь стабильную покупательную способность. Заметим, что в настоящее время ни одна из
действующих систем электронных денег не удовлетворяет всем указанным выше
требованиям в высокой степени.
Поскольку системы электронных денег находятся в непрерывном развитии, можно
ожидать, что некоторые из требований, предъявляемых к ним, такие как безопасность,
анонимность, удобство использования, будут удовлетворены. Это сделает электронные
деньги более востребованными и откроет перед ними огромные возможности.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что электронные деньги имеют огромные
перспективы развития в будущем при решении некоторых вопросов, в содержании которых
сохраняется неопределённость и нерешённость. В будущем электронные деньги будут
занимать доминирующее положение в целом ряде товарных, функциональных, отраслевых
и географических рынков. Развитие данного вида денег неизбежно подведет к вопросу о
необходимости создания единой общемировой валюты, имеющий единый центр.
Постоянно во многих странах разрабатывается новое или вносятся изменения в старое
законодательство, регулирующее процесс выпуска, обращение и погашения электронных
денег, развивается телекоммуникационная инфраструктура, растут объемы электронной
коммерции. Все это должно способствовать формированию новых систем электронных
денег, которые действительно будут надежными и эффективными.
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О ПРОБЛЕМЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Прогноз представляет собой совокупность сложных математических расчетов и
аналитических заключений. Основная цель прогнозирования состоит в получении
возможности оценивать деятельность хозяйствующего субъекта как «удачную» или
«неудачную» по основным финансовым показателям его деятельности, которые
потенциально могли бы быть получены.
Отсутствие стандартизированной модели системы финансового прогнозирования
хозяйствующих субъектов, закрепленной в законодательных актах, наличие ряда вопросов
в теории финансового планирования, прогнозирования и бюджетирования приводят к
возникновению ряда организационных проблем, решение которых позволит увеличить
преимущества прогнозирования для предпринимательских структур [1,2].
Существующие методы и способы финансового прогнозирования не в полной мере
соответствуют требованиям развития российской экономики на современном этапе, что
вызывает необходимость новых организационно - технологических решений,
позволяющих менеджерам предприятий преодолеть ошибки динамического подхода и
вооружиться новым инструментами для эффективной организации процесса финансового
прогнозирования.
Под финансовым прогнозированием понимается процесс оценки некоторых будущих
финансовых событий или результатов деятельности организации. Внутренние и внешние
пользователи финансовой отчетности (менеджеры, акционеры, инвесторы, различные
кредиторы, налоговые службы, органы статистики и др.) ставят перед собой задачу
провести анализ состояния хозяйствующего субъекта и на его основе сделать прогнозы о
направлениях своей деятельности по отношению к предпринимательской структуре.
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Главное в прогнозе - это точность отражения в нем объективной информации, в т.ч. в
разнообразных ее проявлениях. Однако экономическая среда постоянно меняется, поэтому
все усилия должны быть направлены на непрерывное приспособление объекта
хозяйствования к изменяющимся условиям [3]. Вероятностный характер прогноза всегда
делает его многовариантным.
Анализ скорости и интенсивности развития явления во времени осуществляется с
помощью статистических показателей, которые получаются в результате сравнения
уровней между собой [4]. К таким показателям относятся: абсолютный прирост, темп роста
и прироста, абсолютное значение одного процента прироста. При этом принято
сравниваемый уровень называть отчетным (̅̅̅̅ ̅ ̅ , а уровень, с которым производят
, (таблица1).
сравнение, - базисным
Таблица 1 - Формулы расчёта основных
финансовых показателей деятельности организации

Выполним анализ скорости и интенсивности развития выручки - нетто на примере АО
«Магнитогорский металлургический комбинат» за период 2006 - 2015 г.г. (таблица 2). Это
позволит разработать математическую модель, позволяющую прогнозировать данный
показатель в рамках перспектив развития компании [5].

Год

2006
2007
2008
2009
2010

Таблица 2 - Анализ основного финансового показателя
(выручки - нетто) АО «ММК»
Абсолю
т - ный
Темп
Абсолют Темп Темп
Темп
Выручк прирост
приро
- ный
роста, роста, прирост
а
,
с - та,
прирост,
%,
%,
а, % ,
млн.руб млн.руб
%,
млн.руб., базисн цепно базис .
.,
цепно
цепной
ый
й
ный
базисны
й
й
161432,
7
190287, 28855,0
7
0
28855,00 117,87 117,87 17,87
17,87
225972, 64539,6
4
9
35684,69 139,98 118,75 39,98
18,75
137317, 24115,6 1
1
88655,29 85,06 60,77
- 14,94 39,23
201824, 40391,2
0
7
64506,88 125,02 146,98 25,02
46,98
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Абсолютн
ое
значение
одного
процента
прироста
А%,
млн.руб.

1614,33
1902,88
2259,72
1373,17

247290,
2011 0
224642,
2012 0
243059,
2013 0
266478,
2014 0
314115,
2015 0
Итог
о
2212418

85857,2
7
63209,2
7
81626,2
7
105045,
27
152682,
27

45466,00
22648,00

153,18 122,53 53,18

22,53

2018,24

139,16 90,84

- 9,16

2472,90

18417,00

150,56 108,20 50,56

8,20

2246,42

23419,00

165,07 109,64 65,07

9,64

2430,59

47637,00

194,58 117,88 94,58

17,88

2664,78

39,16

221241,8
0

Средний уровень ряда
Средний абсолютный
прирост
Средний темп роста
Средний темп прироста

15268,23
106,88
6,88

Исходя из данных таблицы 2 видно, что выручка (нетто) от продажи
металлопродукции (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей) за 9 лет выросла на 94,58 % , что в абсолютном выражении составляет
152682,27 млн. руб. В частности, наблюдалась положительная динамика выручки нетто с 2006 года до конца 2008 года, с 2009 года до 2010 и с 2012 до 2015 года. Она
носит скачкообразный характер с переменным ускорением. В конце 2009 года и в
период с 2010 года до 2012 года наблюдалось снижение показателя. Об этом говорят
цепные темпы прироста. Это же подтверждает и графическое изображение
динамики выручки - нетто (рисунок 1).
В течение анализируемого девятилетнего периода средний размер выручки
(нетто) от продажи составил 221241,8 млн. руб., в среднем за год он увеличивался на
15268,23 млн. руб., или на 6,88 % (Tр=106,88). Ускоренный рост выручки - нетто
иллюстрирует и увеличение абсолютного значения 1 % прироста.
120,00

Графики темпов прироста
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Рисунок 1 - Темпы прироста выручки - нетто АО «ММК» за период с 2006 по 2015 год
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Поскольку изменение динамики происходит с примерно постоянным темпом роста, то
динамику ряда можно описать с помощью показательной кривой проведенной через две
крайние точки.
Таким образом, прогнозное значение на будущий год получаем по формуле: ̂
̅
Другими словами, математическое
моделирование финансового показателя позволяет менеджменту компании прогнозировать
основные финансовые показатели деятельности предпринимательской структуры, что
повышает эффективность ее управления.
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Экономика Томской области органично сочетает два стратегических преимущества –
сырьевые ресурсы и интеллект. По объему ВРП на душу населения регион входит в тройку
лидеров Сибирского федерального округа. В структуре ВРП Томской области наибольший
удельный вес имеет сектор добычи полезных ископаемых (углеводородное сырье). Затем
следуют обрабатывающие производства, транспорт и связь, торговля, сельское хозяйство,
строительство. По объему инвестиций в основной капитал на душу населения Томская
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область входит в число лидеров Сибирского Федерального округа и в десятку лучших
регионов в целом по России [1].
Тенденции последних лет – устойчивый рост доли наукоемкого производства в валовом
региональном продукте и увеличение вклада в экономику научно - образовательного
комплекса. Активно развиваются направления новой экономики: нанотехнологии,
биотехнологии, информационные технологии и др.
Стратегией развития региона до 2020 года предусмотрено создание
высокотехнологичных производств в области электроники, механики, нанотехнологий и
современных материалов.
В Томской области инновационная инфраструктура включает в себя офисы
коммерциализации, бизнес - инкубаторы, центры трансфера технологий. Создан
межведомственный центр нанотехнологий, венчурный фонд, центр кластерного развития,
Инжиниринговый центр. В инновационном секторе работают более 500 предприятий,
сформирован «инновационный пояс» при вузах и НИИ. Наибольшие обороты имеют
компании «ЭлеСи», «Томская электронная компания», «Элекард», «Микран» и др.
В 2005 году Томская область одержала победу в конкурсе на право создания особой
экономической зоны технико - внедренческого типа. 26 апреля 2006 года была открыта
первая в России особая экономическая зона ТВТ «Томск» [1]. Особая экономическая зона
«Томск» расположена в Томске на двух земельных участках общей площадью 207 га.
Основные направления деятельности – инженерно - конструкторские технологии,
электронные технологии, новые материалы, нанотехнологии, биотехнологии, медицинские
технологии, нефтехимия. В 2015 году в качестве резидентов особой экономической зоны
ТВТ «Томск» зарегистрирована 61 компания, из них 12 – с участием иностранного
капитала.
Внешнеторговый оборот Томской области в 2015 году составил 573,6 млн. долларов
США и по сравнению с 2014 годом уменьшился на 23,5 % . В 2015 году экспорт товаров
осуществлялся в 55 стран мира. По сравнению с 2014 годом стоимостной объем экспорта в
страны дальнего зарубежья уменьшился на 43,4 % , в страны СНГ – на 3,5 % и составил
соответственно 291,6 млн. долларов США и 65,0 млн. долларов США.
В числе ведущих стран в экспорте: Китай, Япония, Узбекистан, Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Сингапур, Новая Зеландия, Таиланд,
Украина, Польша, Турция, Киргизия, Нидерланды.
В торговле со странами дальнего зарубежья экспорт представлен в основном нефтью
сырой – 62,4 % от общего стоимостного объема экспорта товаров в страны дальнего
зарубежья, древесиной и целлюлозно - бумажными изделиями – 15,2 % , металлами и
изделиями из них – 9,9 % , машиностроительной продукцией – 6,7 % , продукцией
химической промышленности – 4,8 % .
В товарной структуре экспорта в страны СНГ древесина и изделия из нее составили 74,4
% от общего стоимостного объема экспорта в страны СНГ, машины и оборудование – 9,0
% , продукция химической промышленности – 8,4 % , обувь – 4,1 % . В 2015 году ввозились
товары, происходящие из 64 стран дальнего и ближнего зарубежья. По сравнению с 2014
годом стоимость поставок товаров из стран дальнего зарубежья увеличилась на 32,0 % , а из
стран СНГ – уменьшилась на 22,8 % и составила соответственно 211,8 млн. долларов США
и 5,1 млн. долларов США.
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В числе ведущих стран в импорте: Германия, Китай, Франция, Вьетнам, Польша,
Италия, Япония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Испания, Украина, США, Индия. На их долю пришлось 91,6 % в общем стоимостном
объеме импорта.
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья преобладали
машиностроительная продукция – 69,3 % от общего стоимостного объема импорта из стран
дальнего зарубежья, продукция химической промышленности – 14,9 % ,
продовольственные товары – 11,0 % .
В импорте из стран СНГ на долю продовольственных товаров пришлось по 32,4 % от
общего стоимостного объема импорта из стран СНГ, машин и оборудования – 22,4 % ,
продукции химической промышленности – 20,5 % , текстиля и текстильных изделий – 19,4
%.
Таким образом, Томская область является экономически стабильным партнером для
бизнеса и условия особой экономической зоны способствуют его развитию на
долгосрочную перспективу.
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ОСНОВНЫЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МСФО 16 И ПБУ 6 / 01
Развитие российской системы бухгалтерского учета ориентировано на международные
стандарты финансовой отчетности (МСФО). За последние 10 лет связь национального
бухгалтерского учета и МСФО значительно укрепилась. Сейчас МСФО активно
интегрируются в российскую систему бухгалтерского учета и отчетности, изменяя тем
самым национальные стандарты [3]. Некоторые международные стандарты уже
официально используются в российской практике, например, МСФО 16 «Основные
средства». Он введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина
России от 28.12.2015 № 217н (приложение № 8) с 09.02.2016. Данный стандарт может
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использоваться организациями, как в добровольном, так и в обязательном порядке. В
основном это делается с целью привлечения иностранных инвесторов, а также, чтобы
улучшить свое положение на мировом рынке.
В нашей российской практике существует аналог МСФО 16, которым является ПБУ 6 /
01 «Учет основных средств». В данной статье будут рассмотрены их основные сходства и
различия.
В первую очередь следует обратить внимание на объем страниц. В МСФО 16 их в два
раза больше. Это объясняется тем, что международный стандарт дает более полную и
раскрытую информацию, а ПБУ 6 / 01 затрагивает только основные необходимые моменты.
Следует отметить, что определение основных средств в обоих стандартах особо не
разнятся. Под основными средствами понимаются материальные активы, которые
используются в производстве продукции, при выполнении работ и оказании услуг. Также в
обоих случаях отмечается, что они не предназначены для продажи, но используются в
течение длительного срока и способны приносить экономические выгоды в будущем.
Основные сходства в МСФО 16 и ПБУ 6 / 01 можно заметить в некоторых терминах, как
по внешней форме, так и по внутренней. Это касается амортизации и срока полезного
использования. Также в двух стандартах идентичным является понятие «первоначальной
стоимости», связанное с учетом основных средств. Однако если в МСФО 16 данный
термин представляется как единое определение, то в российском стандарте это несколько
отдельных определений, а именно:
 приобретение основных средств за плату;
 создание основных средств собственными силами;
 получение основных средств безвозмездно;
 получение основных средств в качестве вклада в уставный капитал [2].
Первоначальная стоимость основных средств в зарубежной и в отечественной практике
формируется одинаково. В обоих случаях это сумма всех фактических затрат на
приобретение (сооружения, изготовление). Из - за нашей специфики налогообложения,
стоит отметить, что НДС и другие возмещаемые налоги в эти затраты не включаются (для
основных средств, приобретаемых организацией за плату).
Отличие МСФО 16 от ПБУ 6 / 01 в разрезе первоначальной стоимости заключается в
том, что само определение более сжато и в нем применяется понятие справедливой
стоимости, которого в нашем российском стандарте нет. Данный термин подразумевает
текущую рыночную стоимость. Сама трактовка этого термина содержится в МСФО 13,
который посвящен оценке справедливой стоимости. Под справедливой стоимостью
подразумевается цена, возможная для получения при реализации актива или передаче
обязательства в обычной операции между участниками рынка на дату измерения [1].
Таким образом, не смотря на большое сходство в определениях первоначальной
стоимости, есть и некоторые внутренние различия.
Следующее сходство стандартов заключается в том, что в двух документах
прописываются условия признания активов в качестве основных средств. В МСФО 16
всего два ключевых условия, не соблюдения одного из которых уже не признает активы в
качестве основных средств, а классифицирует как запасы, которые могут быть
представлены в виде запчастей или вспомогательного оборудования, а именно:
 вероятность получения компанией экономических выгод в будущем;
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 существование надежной оценки первоначальной стоимости данного объекта [1]. В
российском стандарте необходимых условий больше.
Необходимо отметить, что в МСФО 16, как и в ПБУ 6 / 01 оценка основных средств
осуществляется или по первоначальной стоимости, или уже по переоцененной.
Суть модели учета по первоначальной стоимости заключается в том, что после
признания в качестве основного средства актив учитывается по первоначальной стоимости,
исключая накопленные суммы амортизации и убытков от обесценения [4].
Вторая модель практически не отличается от первой модели учета за исключением того,
что суммы накопленной амортизации и убытков от обесценения вычитаются уже из
справедливой стоимости, то есть стоимости актива на дату переоценки, учитывающую его
рыночную оценку в реальном времени [1]. Немаловажным является то, что если применять
вторую модель учета, то переоценку необходимо проводить регулярно. Это прописано и в
ПБУ 6 / 01. После того, когда организация определилась с моделью учета, то ее необходимо
отразить в учетной политике.
В МСФО 16 существует два ключевых понятия, связанных с амортизацией:
амортизируемая величина и период амортизации. Период амортизация идентичен сроку
полезного использования в ПБУ 6 / 01. Под ним понимается промежуток времени, в
течение которого ожидается использование основного средства компанией, или объем
продукции в натуральном измерении, который получат от его использования. Что касается
амортизируемой величины, то она определяется как разность между первоначальной
стоимостью основного средства и его ликвидационной стоимостью. Довольно весомым
отличием процедуры амортизации в МСФО 16 от российского стандарта является то,
что срок полезного использования необходимо регулировать не реже одного раза в год,
хотя бы на конец отчетного периода. В нашем случае срок полезного использования
определяется только при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Он может
подлежать изменению в случае проведения реконструкции и модернизации основного
средства, которые могут менять первоначальную стоимость [2]. Что касается МСФО
16, то там регулярно сравниваются предыдущие оценочные значения с ожидаемыми и
появившиеся различия отражаются в учете, как изменение в бухгалтерских оценках.
Также, стоит отметить, что регулярному пересмотру подлежит и метод
амортизации, один из которых обязательно закрепляется компанией в учетной политике
и подлежит применению от периода к периоду за исключением ситуации, когда
изменяются ожидания компании в отношении особенностей потребления будущих
экономических выгод [1].
Существуют небольшие различия в методах амортизации между международным
стандартом и ПБУ 6 / 01. В российской практике применяется 4 способа начисления
амортизации, а именно:
 линейный;
 уменьшаемого остатка;
 списания стоимости по сумме чисел лет;
 списания пропорционально объему продукции [2].
В МСФО 16 применяются те же методы, за исключением способа списания стоимости
по сумме чисел лет срока полезного использования.
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Таким образом, можно сделать вывод, что выявленные различия между МСФО 16 и
ПБУ 6 / 01 являются несущественными. А это значит, что полный переход на данный
международный стандарт финансовой отчетности не повлечет за собой особых проблем, а
только улучшит положение наших российский предприятий.
В современных условиях большинство стран мира стремится унифицировать систему
бухгалтерского учета, поэтому составление отчетности по МСФО – неотъемлемая часть
успешного функционирования большинства организаций в процессах интеграции
экономики [5].
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Лизинг (от англ. «to lease» - сдать в аренду) – вид предоставляемых финансовых услуг,
который заключается в кредитовании приобретения основных фондов.
Лизинг по своей сущности соответствует кредитным отношениям и содержит суть
кредитной сделки. Значит, в экономическом смысле лизинг – это кредит, который
лизингодатель предоставляет лизингополучателю в форме передаваемого в пользование
имущества. Участниками лизинга являются:
1. Лизингодатель – это физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных
или собственных средств приобретает в собственность имущество и предоставляет его в
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качестве предмета лизинга лизингополучателю во временное владение с правом перехода к
лизингополучателю (либо без данного права) прав собственности на предмет лизинга.
2. Лизингополучатель – юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с
договором лизинга обязуется принять предмет лизинга за определенную плату, на
определенный срок во временное владение;
3. Поставщик – юридическое лицо, передающее субъекту лизинга на основании договора
купли - продажи предмет лизинга [2, с.197].
Предметами лизинга могут являться предприятия и другие имущественные комплексы,
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и
недвижимое имущество. Данное имущество должно иметь возможность использоваться в
предпринимательской деятельности. Предметом лизинга не могут быть земельные участки
и другие природные объекты, а также имущество, запрещенное законом для свободного
обращения, либо для которого установлен особый порядок обращения.
Рассмотрим схему осуществления лизинговой операции. Предприятие обращается в
лизинговую компанию или банк с заказом на получение необходимого оборудования. В
соответствии с поступившим заказом компания приобретает оборудование у поставщика и
передает его заказчику - потребителю в пользование, оставаясь при этом юридическим
собственником имущества. Потребитель эксплуатирует полученное оборудование и из
полученных доходов выплачивает лизинговой компании его стоимость в виде
амортизационных отчислений и лизинговый процент, включающий в себя налог на
имущество, на содержание жилищного фонда. Потребитель имеет возможность получить
оборудование и начать производство без крупных единовременных затрат, что особенно
актуально не только для существующих предприятий, но и для начинающих
предпринимателей [1, с.362].
Можно выделить две формы лизинга: оперативный и финансовый. Первый вид
подразумевает лизинговые контракты, заключаемые на короткий и средний срок, согласно
которым арендатору предоставляется право в любое другое время расторгнуть договор.
Арендодатель здесь несет повышенный риск, а быстро сменяющиеся арендаторы
заставляют лизинговую компанию проявлять особый интерес к хорошему состоянию
предмета лизинга.
Финансовый лизинг характеризуется длительным сроком контракта (от 5 до 10 лет) и
представляет собой форму долгосрочного кредитования покупки. По истечении срока
действия договора арендатор может вернуть объект аренды, продлить соглашение или
заключить новое, а также купить объект по остаточной стоимости (обычно она носит чисто
символический характер).
Причиной широкого распространения лизинга является ряд преимуществ данной формы
инвестиционного финансирования перед традиционным кредитом:
– лизинг предполагает 100 - процентное кредитование и, как правило, не требует
немедленного начала платежей;
– контракт по лизингу заключить обычно проще, чем получить кредит, особенно для
мелких и средних предприятий;
– лизинговое соглашение более гибкое, чем ссуда, которая предполагает жесткие сроки и
иные условия погашения;
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– риск морального и физического износа оборудования целиком ложится на
арендодателя;
– преимущества арендуемого имущества. В некоторых странах взятое при лизинге
имущество может не отражаться на балансе предприятия - пользователя, поскольку право
собственности сохраняется за арендодателем. Таким образом, не «утяжеляются» активы,
арендная плата получателя оборудования относится на издержки производства и снижает
налогооблагаемую прибыль.
– в случае лизинга арендатор может единовременно задействовать гораздо больше
производственных мощностей, чем при покупке, а временно высвобожденные благодаря
лизингу финансовые ресурсы направить на другие цели;
– так как лизинг длительное время служит средством реализации продукции и развития
производства, то государственная политика, как правило, направлена на поощрение и
расширение лизинговых операций;
– международный валютный фонд не учитывает сумму лизинговых сделок в подсчете
национальной задолженности, т.е. существует возможность превысить фактические
лимиты кредитной задолженности, установленные Фондом по отдельным странам.
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МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
MONITORING THE DYNAMICS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN
THE KEMEROVO REGION IN MODERN CONDITIONS
В статье рассматриваются проблема занятости и безработицы на примере Кемеровской
области. Показан уровень безработицы в регионе, предложены необходимые меры для
снижения уровня безработицы.
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The article deals with the problem of employment and unemployment on the example of
Kemerovo region. Shows the level of unemployment in the region, proposed the necessary steps to
reduce unemployment.
Проблема занятости и безработицы - одна из важных макроэкономических проблем,
которая негативно влияет жизненный уровень каждого человека .В России множество
республик, областей, краев и в каждом из них свой уровень безработицы . Для этого
предпринимаются ряд мер,которые уменьшат ее уровень в целом.
На сегодняшний день Кемеровская область занимает 4 место по уровню безработицы
среди регионов Сибири.
Таблица 1

Динамика безработных граждан Кузбасса состоящих
на бирже труда 2016г. [1]

Численность безработных граждан, состоящих на учёте
01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11.
Общее число

36199 35845 37926 38717 39448 37902 36416 35332 34583 32784 32049
Городские округа

Анжеро - Судженский 1208 1197 1237 1239 1303 1216 1169 1122 1165 1153 1116
Беловский

1086 1091 1203 1230 1286 1200 1158 1064 1028 1008

946

Березовский

775

780

838

843

872

836

791

785

754

737

722

Калтанский

342

328

346

364

376

352

334

343

343

325

335

Кемеровский

4882 4927 5153 5256 5400 5225 4969 4856 4810 4804 4725

Киселевский

1325 1231 1290 1262 1339 1321 1269 1252 1202 1211 1154

Краснобродский

73

73

76

73

75

72

70

64

57

58

59

Ленинск - Кузнецкий 1479 1499 1624 1669 1702 1569 1380 1383 1358 1329 1329
Междуреченский
Мысковский
Новокузнецкий

1423 1392 1497 1545 1643 1608 1585 1561 1503 1450 1421
786

842

889

917

878

808

785

706

713

701

742

5373 5254 5569 5831 5788 5570 5233 4952 4904 4665 4592

Осинниковский

692

673

665

714

759

700

681

660

622

601

583

Полысаевский

275

283

314

319

335

331

325

315

312

275

282

Прокопьевский

2404 2367 2518 2474 2527 2451 2323 2254 2237 2108 2038
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Тайгинский
Юргинский

410 413

455

467 480

437

436

420

387

403 384

1286 1288 1297 1336 1361 1302 1227 1217 1178 1102 1075

В Кузбассе число рабочий мест сокращается по следующим причинам:
1. Из - за падения экономики многие предприятия закрываются.
Кемеровская область - один из значимых угольных регионов. Из - за не рентабельности
производства в 2013 году в Кузбассе было принято решение закрыть 11 шахт. Поэтому
большая часть работников, которые попали под сокращение ‒ это работники угольных
предприятий.
2. Граждане увольняются с предприятий по собственному желанию.
В образовательных учреждениях Кузбасса не хватает учителей разных специальностей.
Проблема заключается в том, что заработная плата педагогов очень мала. Как правило,
граждане, не согласные с оценкой своих трудов в денежном эквиваленте, увольняются по
собственному желанию, чтобы найти более престижную работу.
3. Также происходит увольнение по соглашению сторон.
Со дня признания гражданина временно безработным, ему начисляют денежные
выплаты. Динамика размера пособий по безработице представлена на рисунке 1.

Рис.1 Максимальный и минимальный размер пособия по безработице.[2]
С 2005 - 2007 гг. минимальный размер пособия по безработице составляет – 720 руб.В
2008 г.наблюдается надбавка к минимальному размеру пособия – 61 руб,к максимальному
– 244 руб..В итоге минимальное пособие составляет 781 руб.,а максимальное – 3124 руб на
одного человека. С 2009 г. мы видим увeличeниe нa 8,8 % минимaльнoгo рaзмeрa и 56,8 %
мaкcимaльнoгo рaзмeрa денежного пособия.Тем самым минимальное пособие стало
составлять 850 руб,а максимальное – 4900 руб. и осталось неизменным по настоящее время.
За счет чего возможно снизить уровень безработицы в области? Уровень безработицы в
Кузбассе может быть снижен благодаря молодому поколению. Также по данным газеты
«Аргументы и факты», государство выделило Кемеровской области средства на помощь в
трудоустройстве безработных и поддержку работников предприятий региона. Деньги будут
направлены на стажировку и обучение работников предприятий , на временное
трудоустройство работников и на возмещение работодателям затрат, связанных с
трудоустройством инвалидов.
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ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Понятие «венчурный капитал» происходит от английского слова «venture», что
переводится как рискованная затея, опасная попытка, авантюра, рискованное предприятие,
ставка, попытка, рискованное начинание. Ключевым словом во всех определениях является
«риск». Бизнес - это всегда риск. Любой предприниматель, начинающий свою
деятельность, преследует цель получения прибыли, используя все возможные способы
свести риски к минимуму. Разделяя риски по видам, рассмотрим риски финансовых потерь,
связанные с финансированием научно - исследовательских работ. Такие риски обычно
достаточно высоки, следовательно использование чистого капитала практически
исключено. Так понимается актуальность возникновения и использования венчурного
финансирования [3, c.30].
В современной экономике венчурный капитал занимает важное место и является
важным звеном развития по инновационному пути. Вовлекая венчурный бизнес в
производство, появляется возможность производства новых продуктов, технологий,
возможность развития научных и технологических идей, содействие росту занятости в
передовых отраслях экономики, создавая новые рабочие места. Можно сделать вывод, что
помимо капитальных вложений венчурный инвестор стремится вкладывать в
инновационную деятельность еще и человеческий капитал. Имеют место новаторские идеи,
профессиональные навыки и качества, жизненный и профессиональный опыт как
содействие развитию уровню человеческого общества.
Объединив все вышесказанное, можно заключить: Венчурный капитал - это особая
категория капитала или вложений, подразумевающая, во - первых, высокую степень риска,
во - вторых, инновационную направленность, в - третьих, объединение человеческих и
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финансовых ресурсов, в - четвертых, высокую прогнозируемую доходность, как
определяющий фактор при решении финансирования проекта.
Венчурное финансирование сложилось в мире как самостоятельное направление
инвестирования со своей спецификой и инфраструктурой. В период своего зарождения (90
- е годы), венчурное финансирование рассматривалось без учета размеров и величины
бизнеса, но сейчас под «венчурным» понимают инвестиции в компании, находящиеся на
самых ранних стадиях развития. Получив широкое развитие в США, венчурный бизнес
стал активно развиваться в странах Западной Европы, В Японии, и в индустриальных
странах Азиатского - Тихоокеанского региона.
Впервые индустриализация венчурного капитала произошла в США в 1946 году, когда
созданная американская корпорация по исследованиям и разработкам в Бостоне
профинансировала фирму ДЭК, ставшую впоследствии одним из крупнейших
производителей вычислительной техники. К середине 1980 - х в США действовало свыше
650 венчурных фирм, а в конце 90 - х гг. количество таких фирм достигло нескольких
тысяч. На рынке венчурного капитала в США представлены разнообразные инвесторы, в
том числе и внебюджетные фонды, страховые компании и бизнес - ангелы.
В Россию индустрия венчурного финансирования была привнесена извне в начале 90 - х
гг. В 1994 году был образован Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно - технической сфере в форме государственной некоммерческой организации,
который стал первой организацией федерального уровне в России, ориентированной
преимущественно на малые инвестиционные предприятия на начальной стадии. В период с
1994 по 1996 г. Было создано 11 региональных венчурных фондов в партнерстве между
Европейским банком реконструкции и развития, выделившем 310 млн. дол. На
финансирование акционерного капитала, и странами –донорами (Франция, германия,
Италия, США), выделившими 207 млн. дол. В виде безвозмездных ссуд. В декабре 1996 ш.
была создана Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). В
2007 г. Была создана еще одна структура – ОАО «Российская венчурная компания» в 2008
году при содействии Минэкономразвития созданы региональные венчурные фонды
инвестиций в малые предприятия научно - технической сферы [2, c.3].
В настоящее время российская экономика становится привлекательной для фондов
прямых и венчурных инвестиций. Средняя доходность венчурного бизнеса составляет 30 %
годовых, но доходность венчурных фондов, возглавляемых успешными венчурными
менеджерами доходит до 50 - 70 % годовых. Средний объем венчурных инвестиций
колеблется в среднем от 500 тыс. до 5 млн. долл. Для венчурного инвестирования
характерна следующая ситуация: 30 % проинвестированных проектов - неудачны, 30 %
приносят умеренную доходность, 30 % высокодоходны, а 10 % оказываются
сверхдоходными и приносят огромную прибыль [1. C.12].
Однако можно выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются венчурные фонды и
частные инвесторы в России. Прежде всего, это недостаточное количество
привлекательных инновационных проектов с требующимися фрондами, доходностью и
темпами роста. Так же следует отметить низкий уровень культуры управления в малых
компаниях. Особую проблему составляет слабая интеграция в глобальную инновационно венчурную экосистему и существенные барьеры при проведении международных
операций инновационными стартапами. Следует так же отметить проблему
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информационного обеспечения венчурной индустрии. Так же выделяется отсутствие
результативного технического регулирования и дефицит квалификационных кадров.
Для решения данных проблем следует проводить мероприятия в целях оказания
информационной поддержки участниками венчурного предпринимательства. Необходимо
расширять практику проведения венчурных ярмарок в различных регионах России, а так же
развивать и другие коммуникативные площадки и сетевые структуры - профессиональные
ассоциации и союзы инвесторов. Решение этих вопросов так же требует организационной и
финансовой поддержки на федеральном и региональном уровнях. Так же в регионах РФ
следует создавать посевные и стартаповые фонды, предоставляющие финансовую
поддержку малы технологическим предприятиям на ранних стадиях развития.
Источниками таких фондов могут стать средства, которые будут возвращаться государству.
Следует так же развивать систему экспертиз и целый набор сервисных услуг в отношении
юридического, информационного и бухгалтерского сопровождения.
В отношении перспектив развития венчурного предпринимательства в России многие
специалисты считают, что у нашей страны есть все шансы стать высокотехнологичным
центром, мировым лидером венчурной индустрии.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Практически все организации и компании подвержены в настоящее время влиянию
проблем, связанных с финансовым кризисом, причем предприятия малого бизнеса
являются наиболее уязвимыми участниками рыночных отношений.
Проведем анализ проблемных точек субъектов малого бизнеса, возникающих по
причине кризисных явлений в экономике (табл.1).
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Таблица 1. Анализ проблемных и уязвимых точек субъектов малого предпринимательства
Категория субъектов малого
Проблемные точки
предпринимательства (МП)
- Ограниченный доступ к банковскому
Субъекты МП, активно
финансированию
использующие заемные средства в
- Ухудшение условий кредитования,
производстве, при оказании услуг
- Недостаток оборотных средств.
Субъекты МП, которые производят
- Снижение спроса на продукцию,
продукцию для средних и крупных
- Рост рисков неплатежей
предприятий
Субъекты МП, которые оказывают
- Снижение спроса на услуги,
информационные, маркетинговые,
- Риски неплатежей
консультационные и пр. услуги
- Снижение спроса на продукцию и услуги,
Субъекты МП в сфере строительства
- Снижение стоимости продукции из - за
(производство стройматериалов,
снижения платежеспособного спроса
строительные и ремонтные работы)
- Высокие цены на материалы
- Рост стоимости импортной продукции,
Субъекты МП в оптовой и
- Недостаток оборотных средств,
розничной торговле
- Снижение спроса на продукцию
Субъекты МП в ресторанном
- Снижение спроса на продукцию и услуги,
бизнесе и в сфере общественного
- Снижение рентабельности
питания
- Снижение спроса на продукцию и услуги,
Субъекты МП, которые оказывают
- Снижение рентабельности из - за роста цен
услуги в сфере транспорта
на топливо
Субъекты МП, работающие по
- Снижение объемов госзаказов,
государственному и
- Рост конкуренции за государственные и
муниципальному заказу
муниципальные заказы
Субъекты МП, которые реализуют
инвестиционные проекты по
- Отсутствие финансовых ресурсов для
модернизации, расширению
развития, - Замораживание проектов
производства
Проведенный анализ показал, что основные проблемы субъектов малого бизнеса при
наступлении кризисных ситуаций в экономике связаны с нехваткой финансовых ресурсов.
При этом кризис ликвидности в банковском секторе значительно сократил возможности
банков выделять средства малым предприятиям. Банкам невыгодно выдавать небольшие
кредиты (200–300 тыс. руб.), необходимые малому бизнесу для пополнения оборотных
средств. Подобные займы выдаются на меньший срок, что означает меньший период
выплат и, соответственно, меньший доход по сравнению с долгосрочным кредитом
крупной компании. Затраты на работу с крупными и малыми предприятиями примерно
равны, а доход от кредитования малого бизнеса существенно меньше. К тому же риск
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невозврата кредита со стороны малых компаний в настоящее время значительно выше, чем
со стороны крупных.
В связи с вышеперечисленным, кредитные портфели российских банков лишь на 10–25
% состоят из займов, выданных субъектам малого предпринимательства [6, с. 2]. Согласно
статистике, банками отклоняется около 28 % заявок на кредитование малого бизнеса. Для
сравнения, у среднего эта цифра составляет около 13,5 % . Главными причинами отказов
является отсутствие или нехватка ликвидного залогового обеспечения [7, с. 2].
Ввиду того, что доступ на традиционные рынки финансирования затруднен, в
условиях кризиса малым предприятиям следует обратить внимание на другие
источники заемных средств, такие как региональные и муниципальные фонды
поддержки малого бизнеса, кредитные кооперативы и микрофинансовые
организации. В настоящее время перечисленные источники финансирования
пользуются недостаточной популярностью среди предпринимателей, однако имеют
высокий потенциал для развития. Данные организации предлагают альтернативные
решения, упрощающие требования к документам в заявке на предоставление
средств и сокращающие сроки их рассмотрения, а также условия заимствования в
них более гибкие. Тем не менее, подобные организации имеют ряд недостатков:
ограниченность ресурсов и более высокая стоимость займов, по сравнению с
банками.
На рынке в настоящее время осуществляют свою деятельность такие организации как
фонды прямых инвестиций, гарантийные и венчурные фонды. Однако доступность этих
источников финансирования очень низкая, они обычно спонсируют малые инновационные
компании.
Таким образом, можно сделать вывод, что именно микрофинансовые организации
в условиях отсутствия банковского финансирования могут стать главным
источником заемных средств для малого бизнеса.
Так на конец 2015 года российский рынок микрофинансирования имел
совокупный объем около 41 млрд. рублей, из которых около 46 % представлено
кредитами юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Средний
размер выданного малым предприятиям кредита составил 122 тыс. рублей [1, с. 3].
Помимо микрофинансовых организаций небольшие кредиты могут также
предоставлять нефинансовые объединения, например, кредитные потребительские
кооперативы граждан.
Статистика по рынку микрофинансирования России показывает, что в 2015 году
29 % микрокредитов были выданы микрофинансовыми организациями, 44 %
кооперативами и прочими организациями и 27 % фондами поддержки
предпринимателей [1, с. 4].
Как уже было отмечено, процентные ставки по микрозаймам значительно выше,
чем по обычным банковским кредитам. Поэтому малому бизнесу крайне
необходима поддержка государства в форме, например, софинансирования по
процентным ставкам, налоговых вычетов и ускоренной амортизации обеспечения
гарантий.
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Рассмотрим основные программы по поддержке малого бизнеса в России.
Согласно данным Минэкономразвития в 2016 году малому и среднему бизнесу
будут предоставлены прямые субсидии на 10,2 млрд. рублей и 1,66 млрд. рублей на
софинансирование объектов капитального строительства [6, с. 4].
Федеральная поддержка малого и среднего бизнеса значительно сократилась: в
этому году из 26 млрд руб. утверждено только 16,9 млрд. руб, которые будут
поделены между субъектами РФ по итогам конкурсов. А в следующем году будет
выделено всего 11 млрд. на всю программу [6, с. 4]. Выделенные средства будут
направлены исключительно на развитие уже начатых программ, на реализацию
новых их недостаточно.
Для поддержки малого бизнеса предлагается обеспечивать предпринимателей
гарантированным спросом в рамках госзакупок. В ближайшее время должна быть
сформирована Госкорпорация по развитию малого и среднего предпринимательства,
задачей которой будет формирование долгосрочного спроса на продукцию
компаний малого бизнеса [5, с. 4].
В
Минэкономразвития
считают,
что
от
грантовой
поддержки
предпринимательства придется отказаться в связи с тем, что больше всего в
финансовой поддержке нуждаются муниципалитеты, а регионам важнее развивать и
поддерживать инфраструктуру.
Таким образом, на сегодняшний день у малого предпринимательства есть как
минимум три альтернативных пути привлечения заемного финансирования, помимо
коммерческих банков. Тем не менее, без поддержки со стороны государства
большинству предприятия малого бизнеса будет сложно преодолеть последствия
кризиса.
Отметим, что не стоит забывать и о том, что кризис приводит не только к
ухудшению привычных условий работы, уходу клиентов или потере бизнеса. Это
также разрушение устоявшихся стереотипов и поиск новых возможностей. Кризис
вынуждает пересмотреть стратегию компании и искать новые стимулы и пути для
развития, что в случае успеха может помочь избежать банкротства и укрепить свое
положение на рынке.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ
Экономические эксперименты разумны и необходимы, хотя и далеко не всегда
представляется возможным в экономической жизни точно спрогнозировать вероятные
результаты экспериментов. Проверка достоверности полученных экономической теорией
выводов и положений осуществляется на хозяйственной практике, которая выступает
решающим критерием их истинности. Однако неполнота учета всех обстоятельств,
ограниченность масштаба проводимого эксперимента может проводить неверные,
ошибочные умозаключения, которые могут быть выявлены при распространении
эксперимента на экономическую систему в целом. В процессе эксперимента может
проявиться и стремление исследователя выделить интересующие его стороны, и
проигнорировать другие из них.
В процессе познания эксперимент и теория взаимодействуют друг с другом.
Эксперимент не только подтверждает или опровергает ту или иную гипотезу, но и дает
материал для развития теории.
В отличие от естественных наук экономическая теория не может проводить
эксперименты вне непосредственной хозяйственной деятельности, а следовательно, вне
хозяйственных субъектов, людей. Поэтому любые реформы, какого бы масштаба они не
были, всегда затрагивают интересы людей, их жизнь. Тому подтверждением служат
революционные преобразования, осуществляемые в нашей стране. Это – наглядный
социально – экономический эксперимент, осуществляемый людьми и над людьми. [2]
Количественный анализ и качественная определенность Каждый экономический процесс
или явление могут быть охарактеризованы и качественной и количественной оценкой. Для
количественного анализа экономическая теория довольно широко использует
статистические и математические методы исследования, с помощью которых удается
определить количественную зависимость между экономическими переменными. Однако
накопление количественных изменений в конечном счете вызывает качественные
преобразования сложившихся экономических взаимосвязей. Поэтому экономические
процессы и явления должны изучаться в неразрывной связи их количественных и
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качественных определенностей. При этом широко применяется вычислительная техника.
Особую роль здесь играет метод экономико - математического моделирования.
Моделирование как инструмент научного мышления способствует проникновению в
сущность объектов познания, выявлению присущих им закономерностей.
Под моделированием какого - либо явления, объекта понимается создание его
упрощенного аналога — текстового, графического, математического и компьютерного.
Процесс моделирования включает в себя следующие этапы:
1.Формулировка предмета и цели исследования.
2.Выделение экономических объектов, представляющих интерес в рассматриваемой
экономической системе. Изучение объекта. Понимание того, как устроен объект, как он
функционирует, какие факторы влияют на его функционирование, каковы критерии его
оценки или оптимизации, при каких ограничениях в случае оптимизации достигается
заданная цель.
3.Выявление наиболее важных и существенных характеристик каждого экономического
объекта, отвечающих поставленной задаче. Описательное моделирование. Фиксация и
словесное, качественное описание взаимосвязей между ними.
4.Математическое моделирование. Введение символических обозначений для
учитываемых характеристик экономического объекта. Формализация (насколько это
возможно) основных характеристик объекта и взаимосвязей между ними, формулирующая
математическая модель экономического объекта. Перевод описательной модели на
формальный математический язык с помощью таких математических инструментов, как
переменные, функции, уравнения и неравенства и другие.
5.Выбор метода решения и его получение.
6.Анализ решения. Проверка на соответствие реальному объекту.
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МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ И ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Особое место в экономической науке занимают методы эмпирической верификации
(проверки, обоснования, оценивания) количественных экономико - математических
моделей и качественных утверждений или гипотез на основе доступных экономических
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данных с помощью методов теории вероятности и математической статистики,
адаптированных к обработке экономических данных.
Любое экономическое исследование всегда предполагает использование статистических
данных. Статистические данные в экономике являются основой для выявления и
обоснования эмпирических закономерностей. Без конкретных количественных данных,
характеризующих функционирование исследуемого экономического объекта, невозможно
определить практическую значимость экономичной модели.
Экономические данные обычно делят на два вида: перекрестные данные и временные
ряды. Перекрестные данные — это данные по какому - либо экономическому показателю,
полученные для аналогичных объектов или для различных регионов. Временные ряды —
это данные, характеризующие один и тот же объект, но в различные моменты времени.
Анализ временных данных (краткосрочных процентных ставок, инфляции, безработицы,
ВНП и других экономических показателей) позволяет выявить тенденции в изменении этих
величин и экстраполировать их для целей прогнозирования, не анализируя внутренние
причины временной зависимости исследуемых величин.
Целью сбора экономических данных является получение информационной базы
принятия решений. Естественно, что анализ данных и принятие решений проводится на
основе какой - либо интуитивной (неявной) или количественной (явной) экономической
модели. Поэтому собирают именно те данные, которые необходимы для соответствующей
модели.
Любые экономические данные представляют собой количественные характеристики
каких - либо экономических объектов или их свойств, являющиеся основой для выявления
и анализа эмпирических закономерностей поведения объекта исследования. Они
формируются под действием множества факторов, не все из которых доступны внешнему
контролю. Неконтролируемые факторы могут принимать случайные значения из
некоторого множества значений и тем самым обуславливать случайность данных, которые
они определяют. Статистическая природа экономических данных обуславливает
необходимость применения специальных адекватных им статистических методов для их
анализа и обработки.[2]
Собранные данные могут быть представлены в различной форме: в виде таблиц,
диаграмм, графиков. Одной из главных целей обработки данных является анализ
взаимосвязи между экономическими показателями. На первом этапе исследования для
этого может применяться графический метод. Графики представляют собой
изобразительное средство наглядной иллюстрации функциональной зависимости и связей
между различными экономическими факторами. Построения графика для временного ряда,
где переменная времени отложена на оси абсцисс, а значение показателя — на оси ординат,
позволяет на самом общем уровне судить о характере динамики изучаемой переменной: о
наличии или отсутствии тренда, регулярных колебаний (циклов), о стабильности динамики
и т.д. О связи между двумя показателями можно судить с помощью графика рассеивания,
на котором значение одного показателя отложено по оси абсцисс, другого — по оси
ординат, а в качестве данных используются перекрестные данные или наблюдения
временных рядов.[3]
Визуальный анализ графика позволяет выдвинуть гипотезу о наличии положительной
или отрицательной связи между выбранными экономическими показателями, т.е.
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предположение о том, что рост одного показателя сопровождается, как правило, ростом
(снижением) другого.
Располагая экономическими данными, можно не только оценить параметры в уже
имеющейся модели, но и выявить эмпирически неизвестные ранее закономерности, а затем
уже на основе выявленных закономерностей построить соответствующую теоретическую
модель.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Экономические законы – это необходимые, устойчивые, повторяющиеся, причинно обусловленные связи и взаимозависимости экономических явлений в процессе
производства, распределения и обмена материальных благ и услуг на различных ступенях
развития человеческого общества. Экономические законы отражают наиболее
существенные, типичные черты функционирования и развития той или иной системы
производственных отношений. Каждый экономический закон выступает выражением как
качественной, так и количественной сторон экономических явлений и процессов в их
единстве и служит внутренней мерой этих процессов.
Экономические законы, как и законы природы, имеют объективный характер. Вместе с
тем экономические законы, в отличие от законов природы, действуют и проявляют себя
лишь через предметно - трудовую и производственную деятельность членов общества.
Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при
обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются на
лицо, даны им и перешли от прошлого». [3] Люди не свободны в выборе производительных
сил и условий материальной жизни. Развивая производительные силы в процессе трудовой
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деятельности, предшествующие поколения оставляют их последующим. Эта связь в
человеческой истории обусловливает объективность экономического развития, которое
происходит в конечном счёте независимо от воли и сознания как отдельных лиц, так и
общества в целом.
Экономические законы носят исторический характер. В зависимости от уровня развития
производительных сил определяются содержание, способ действия и формы проявления
экономических законов. Люди вступают между собой в исторически определенные
экономические отношения, их деятельность оказывается подчинённой различным
экономическим законам.
Истории
известны
пять
способов
производства:
первобытнообщинный,
рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический. Каждому
способу производства присуща своя система экономических законов.
Характер и формы проявления экономических законов непосредственно зависят от типа
собственности на средства производства, уровня реального обобществления производства,
характера хозяйственных связей между агентами производственных отношений.
При капиталистическом способе производства объективной формой проявления
внутренних закономерностей общественного воспроизводства выступают экономические
кризисы перепроизводства, которые периодически сотрясают экономику.
Экономические законы различаются по своему содержанию и по продолжительности
действия. Общие экономические законы присущи всем общественно - экономическим
формациям. К ним относятся закон соответствия производственных отношений характеру
и уровню развития производительных сил, закон повышающейся производительности
общественного труда, закон экономии времени и другие. Эти законы на каждой ступени
исторического развития проявляются в разных формах, и их действие сопровождается
различными экономическими последствиями. Так, при переходе от первобытнообщинного
способа производства к рабовладельческому действие закона соответствия
производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил вело к
ликвидации первобытнообщинной собственности, образованию и утверждению частной
рабовладельческой собственности на материальные средства производства и на рабов.
Существуют также экономические законы, которые действуют не во всех, а лишь в
нескольких общественно - экономических формациях (где существует товарное
производство). К их числу относятся закон стоимости, закон денежного обращения, спроса
и предложения, и другие. Закон стоимости начал функционировать уже во время
разложения первобытнообщинного строя, после появления первых крупных разделений
общественного труда (отделение скотоводства от земледелия, ремесла от сельского
хозяйства). Он имел ограниченную сферу действия в условиях рабовладельческого, затем
феодального способов производства, получил наивысшее распространение при
капиталистическом способе.
Особое место занимают специфические экономические законы, которые действуют
только в условиях определённого способа производства. Они выражают существенные
черты функционирования и развития исторически определённых производственных
отношений. Именно специфические законы принципиально отличают друг от друга
различные системы экономических законов. Ряд специфических экономических законов
действует только на отдельных фазах, стадиях данного способа производства. Так, система
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экономических законов монополистического капитализма отличается новыми чертами от
системы экономических законов домонополистического капитализма (например, при
империалиализме – закон монопольной прибыли).
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ПОЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ
Познание и использование экономических законов – две взаимообусловленные стороны
процесса овладения обществом законами функционирования и развития экономики. Люди
могут овладеть экономическими законами, т.е. познать их и определённым образом
использовать, направляя их действие на удовлетворение своих экономических интересов.
Познание экономических законов включает в себя:
- раскрытие внутреннего содержания каждого из законов, общего направления его
действия, его количественной определённости, имманентных (присущих) ему форм
проявления, а, следовательно, и значения данного закона в экономическом развитии;
изучение материальных предпосылок и экономических условий действия законов и
взаимодействия их в системе экономических законов;
- выделение специфических форм проявления закона в определённых социально экономических условиях и в зависимости от масштабов объекта исследования (отдельное
предприятие, экономический район или отрасль, сфера народного хозяйства, национальная
экономика, мировое хозяйство);
- выявление требований данного экономического закона как в их общем виде, так и
применительно к определённым конкретно - историческим условиям;
- выделение тех объективных тенденций экономического развития, которые приводят к
отмиранию или модификации данного экономического закона.
Эффективное использование экономических законов предполагает:
- глубокий и всесторонний анализ состояния экономики и объективных тенденций её
развития на данном этапе;
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- выработку научно обоснованного представления о желаемых результатах
экономического развития, соразмеренного как с ресурсами и возможностями общества, так
и с его развивающимися потребностями;
- определение характера действия тех или иных обществ, сил, путей и форм
объединения, сочетания их деятельности, направленной на достижение намеченных
результатов в соответствии с требованиями системы экономических законов.
Разработка и осуществление экономической политики включают также и
экономическую тактику как продолжение, конкретизацию экономической стратегии.
Экономическая тактика представляет собой конкретные приёмы, средства проведения
экономической политики применительно к отдельным отраслям народного хозяйства и
экономическим районам.
Характер и степень использования экономических законов служат в то же время
проверкой истинности полученных теоретических знаний о системе экономических
законов, важнейшим условием их всё более углубленного познания.
Особое место занимают специфические экономические законы, которые действуют
только в условиях определённого способа производства. Они выражают существенные
черты функционирования и развития исторически определённых производственных
отношений. Именно специфические законы принципиально отличают друг от друга
различные системы экономических законов. Ряд специфических экономических законов
действует только на отдельных фазах, стадиях данного способа производства. Так, система
экономических законов монополистического капитализма отличается новыми чертами от
системы экономических законов домонополистического капитализма (например, при
империалиализме – закон монопольной прибыли).
Список использованной литературы:
1. Теория управления: Учебник / Под общ ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина.
[текст] - М.: Новое издание, 2007.
2. Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент: Учебник 4 - е изд, перераб. и доп. [текст]
/ О.С. Виханский. - М.: Новое издание, 2006.
3. Керженцев П.М. Принципы организации [текст] / П.М. Керженцев. - М.: Буквица,
2008.
4. Райченко А.В. Общий менеджмент: Учебник [текст] / А.В. Райченко. - М.: Буквица,
2006.
© Оразова Э.А., 2016

179

СОДЕРЖАНИЕ
A.Yu. Korolkov
MAJOR REPAIRS AND COLLECTIVE INVESTMENT

4

A. И. Долгоруков
CVP - АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

6

Л.А. Домикова
SMALL BUSINESS IN RUSSIA:
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

8

А.А. Дорофеева, О.В. Литвинова
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

9

Душенкова С.А Окуджава Э.Д.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ «ПРОП - ТРЕЙДИНГА»

11

А.С. Епифанцева, Н.А.Краснова, Э.И. Джуманова
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

15

А.А. ЖАлдак
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖКХ

18

О.Е. Жидова
СТРАХОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

25

О.Е.Жидова
МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ВЛОЖЕННЫХ В ЗАПАСЫ

27

А.А. Жоголев, Н.В. Тарасова
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

30

У. Я. Жумаева
ПОДХОДЫ В МЕТОДОЛОГИИ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

33

У. Я. Жумаева
СТРУКТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ И СИНТЕТИЧЕСКИЙ
ПОДХОДЫ В МЕТОДОЛОГИИ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

35

А.Д. Забатурин
PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERNET STARTUPS IN RUSSIA

36

С.А. Здорникова, А.Ю. Яворовская
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

38

180

Г. Б. Иллиева
МЕТОД АБСТРАКЦИИ И МЕТОД АНАЛИЗА
И СИНТЕЗА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

41

Г. Б. Иллиева
МЕТОД КОРРЕЛЯЦИИ, ИНДУКТИВНЫЙ
И ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

43

Е.Ю. Каблучков
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

45

Е.А. Калинушкина
МАЛЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ И САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ В 2017 ГОДУ

47

Каменских А.С.
УСЛУГИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

49

А. А. Канюка, Н.Н. Симонянц
ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

51

Кечеджиян К.А.
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
В СФЕРУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАК АКТУАЛЬНЫЙ МИРОВОЙ ТРЕНД

54

В. С. Клименко
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ

57

Комова Н. Д.
РОЛЬ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

60

Комова Н. Д.
THE IMPACT OF POLITICAL AND ECONOMIC SANCTIONS
ON THE FINANCIAL SECTOR AND BANKING SYSTEM OF RUSSIA

61

Ю.В. Кондратьев
О РАСХОДАХ НА ПЕРЕВЫБОРЫ
В СОВЕТЫ РСФСР ЗА 1924 - 1925 ГГ.

64

А.А. Коновалова, А.П. Пигильдина
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РФ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

66

А.Е. Корнишев
PROSPECTS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN RUSSIA

70

181

Н.С. Коробка
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

72

Е. В. Кузнецова
СОВРЕМЕННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

75

Е. В. Кузнецова
СЕНСОРНЫЙ МАРКЕТИНГ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

77

Кулумбегова Ф.Г., Макоева Дз.Э.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

78

С.В. Куприянова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

84

Купрякова А.В.
РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ
В ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ

87

Купрякова А.В.
THE DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
IN SAINT – PETERSBURG

89

Я.А. Купцова, А.М. Яшкина
БИЗНاЕС - ПЛАН И ОСОБاЕННОСТИ
ЕГО СОСТАВЛاЕНИЯ

91

М.М. Курбанова
ОБРАЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА, ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

98

Т.Г. Гурнович, Е. И. Ладыгина
ЛИЗИНГ КАК КАПИТАЛОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

100

Ю. М. Лаптева
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ

102

Ю.Р.Ларина
БЕЗРАБОТИЦА
КАК СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

104

Ю.Р.Ларина
ИНФОРМАЦИОННАЯ АСИММЕТРИЯ:
СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

106

182

Литвиненко Е.В.
РОЛЬ КРЕДИТА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

108

А. М. Мазуренко
ПРОБЛЕМЫ МСФО В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

110

Д. А. Макейкин
БЕДНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО

111

А.А.Максимова, Р.Р. Гайсина
УЧЕТ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СБЛИЖЕНИЯ С МСФО

113

К.А. Малышенко, В.А. Малышенко, М.В. Анашкина
РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЕГО КРИТИКА

116

Л.А. Мамиек
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:
УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ

120

Ю.В. Мананникова
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

125

Мартьянова А.А., Солодовникова Д.А.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ
ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

127

Махмутова Т. Р.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

130

П.С. Милосердная
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

133

К.А. Мирсаяпова, О.С. Евдохина
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АГРОКЛАСТЕРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

136

Морозов В.В.
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕАЭС
PROSPECTS FOR ENERGY DEVELOPMENT OF THE EAEU

139

Е.М. Моругина
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ,
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

142

Е.М. Моругина
АНТИФРОД: ПРОФИЛАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО
МОШЕННИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

144

Мраев М.В.
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

146

183

А.Н. Мусина, Е.А. Васючкова, А.А. Логиновская
СИСТЕМА HYPERION BUSINESS MODELING
В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕБЕСТОИМОСТИ

148

В. А. Мухина
ЭЛЕКТРОНЫЕ ДЕНЬГИ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

151

А. И. Никитенко, Е. И. Никитенко
О ПРОБЛЕМЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

154

Никитина А.А., Гембель Я.Д.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

157

Е.А. Новикова
ОСНОВНЫЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МСФО 16 И ПБУ 6 / 01

159

А.А. Новопашина
ЛИЗИНГ КАК ФОРМА
ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

162

Новоселова Т.А.,Кулеш О.А.
Novoselova T.A,Kulesh O.A.
МОНИТОРИНГ ДИНАМИКИ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
MONITORING THE DYNAMICS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT
IN THE KEMEROVO REGION IN MODERN CONDITIONS

164

Н.А.Ноженкова
ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

167

Е.А.Овсянникова
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

169

Х. Я. Оразмамедова
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

173

Х. Я. Оразмамедова
МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ
И ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

174

Э.А. Оразова
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ
В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

176

Э.А. Оразова
ПОЗНАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ

178

184

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие
в Международных научно-практических конференциях.
Форма проведения конференций: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей;
По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN.
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, подтверждающий
участие в конференции.
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru,
а также отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и
регистрируются в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
Печатный сборник, печатный сертификат, размещение в РИНЦ, почтовая доставка авторского
экземпляра сборника уже включены в стоимость
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ФС77-61597
Договор о размещении журнала в НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru) №103-02/2015
Договор о размещении журнала в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32505-01
Рецензируемый междисциплинарный международный научный журнал «Инновационная
наука» приглашает авторов опубликовать результаты своих научных исследований
Формат издания журнала: Журнал издается в печатном виде формата A4
Периодичность выхода: ежемесячно (прием материалов до 12 числа каждого месяца). Статьи
принимаются Редакцией журнала постоянно без каких- либо ограничений по времени.
В течение 15 дней после окончания приема материалов в очередной номер журнал будет
отправлен в почтовые отделения для рассылки. Рассылка будет произведена заказными
бандеролями.
На сайте Редакции выложены все номера журнала и представлена подробная информация
о нем и требования к статьям.

Научное издание

ЗАКОНОМЕРНОСТИ
И ТЕНДЕНЦИИ
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 15.12.2016 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 10,92. Тираж 500. Заказ 518.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
http://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

РЕШЕНИЕ
о проведении
10 декабря 2016 г.
Международной научно-практической конференции
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1.
Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на
территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических
достижений в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2.
Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии
(для формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
2)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
3)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
4)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
5)
Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
6)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
7)
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
8)
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
9)
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
10)
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
3.
Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Асабина Катерина Сергеева
2)
Агафонова Екатерина Вячеславовна
3)
Носков Олег Николаевич
4)
Ганеева Гузель Венеровна
5)
Тюрина Наиля Рашидовна
4.
Определить следующие направления конференции
1)
Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2)
Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3)
Государственное регулирование экономики регионов.
4)
Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5)
Развитие внешнеэкономической деятельности регионов и международного сотрудничества.
6)
Малое предпринимательство в финансовой системе региона.
7)
Методологические аспекты функционирования регионов.
8)
Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли,
предприятия.
9)
Теория и методология управления экономическими системами.
10) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
5.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с
результатами ее проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»,
состоявшейся 10 декабря 2016
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 216 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 202 статьи.
3. Участниками конференции стали 303 делегата из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам были предоставлены авторские
Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

